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ВЫСОКОПРЕОСВЯЩ ЕННѢЙШ АГО ДИМ ИТРІЯ, АРХІЕПИСКОПА ВОЛЫНСКАГО 
И Ж ИТОМ ІРСКАГО, ПРИ ПЕРВОМЪ СЛУЖ ЕНІИ ВЪ Ж ИТОМ ІРСКОМ Ъ КА

ѲЕДРАЛЬНОМЪ СОБОРѢ 11 ІЮНЯ 1876 ГОДА.

Въ онъже аще домъ виидите, 
первѣе глаголите: миръ дому се
му. (Лук. 10, 5).

Такъ заповѣдалъ Господь Іисусъ Христосъ богоизбраннымъ 
ученикамъ Своимъ, когда посылалъ пѵь проповѣдывать Еван
геліе царствія Божія но градомъ н весямъ земли Израилевой. 
По этой св. заповѣди, п мы, пріявшіе —  не по достоинству 
нашему, но но единой милости п благодати Господа Іисуса 
Христа— честь служенія апостольскаго, ііришедъ въ страну 
вашу, древнее достояніе св. Владиміра и потомковъ его, всту
пивъ въ этотъ домъ Божій, вѣнецъ и украшеніе и града и 
страны вашей, принеся въ первый разъ на алтарѣ семъ благо
дарственную н умилостивительную, ходатайственную и спаси
тельную жертву о спасеніи вашемъ, —  прежде всего привѣт
ствуемъ васъ, братія мои, отъ лица .пославшаго насъ Господа 
миромъ Божіимъ. Миръ граду сему и всѣмъ градомъ и весямъ 
земли Волынской, —  и да сохранитъ ихъ Господь отъ всякой 
напасти и всякаго злаго обстоянія, да процвѣтутъ они вѣрою 
и благочестіемъ, благоденствіемъ и довольствомъ, да ущедритъ 
ихъ Отецъ щедротъ и Богъ всякія утѣхи изобиліемъ всѣхъ
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благъ, потребныхъ житію человѣческому. Миръ домомъ ^ с е 
мействамъ вашимъ; — и да водворится и обитаетъ въ иихъ 
истинная, крѣпкая любовь, единеніе между членами ихъ, по
печительная заботливость старшихъ, кроткое послушаніе и по
кореніе младшихъ, братское единодушіе и единомысліе рав
ныхъ. Миръ всему обществу вашему; и да царствуетъ въ немъ 
искренняя, братская, единодушная любовь и согласіе, взаим
ное уваженіе другъ къ другу, взаимная снисходительность и 
состраданіе, взаимная искренность, довѣріе и чистосердечіе, 
взаимная готовность вспомоществовать другъ другу и про
щать другъ другу согрѣшевія, да будетъ п въ вашемъ об
ществѣ, какъ въ обществѣ первыхъ учениковъ Христовыхъ, 
душа едина и сердце едино всѣмъ. Миръ всему православ
ному народу земли Волынской, сохранившему твердо и не
измѣнно православную вѣру отцевъ своихъ, какъ драгоцѣннѣй
шее наслѣдіе ихъ, среди вѣковыхъ бурь и напастей, запечат
лѣвшему любовь свою къ Господу Іисусу Христу — единому, 
вѣчному и непремѣняемому Главѣ церкви Своей — вѣковыми 
страданіями и терпѣніемъ, и да благословитъ его Господь 
всяцѣмъ благословеніемъ въ небесныхъ и земныхъ, да успо
коитъ его въ мирѣ и тишинѣ подъ сѣнію непоколебимаго пре
стола царства русскаго, подъ могущественнымъ скиптромъ 
благочестивѣйшаго Монарха Россіи—царя мудраго и право
суднаго, милостиваго п человѣколюбиваго; да воздастъ ему 
но многому терпѣнію его множествомъ милости и щедротъ 
Своихъ! Паче же всего желаемъ, братія душамъ вашимъ того 
всесовершеннаго и всеблаженнаго мира отъ Господа, кото
рый преисполняетъ сердце истиннаго христіанина чувствомъ 
вседовольства и радости о Дусѣ Святѣ, «да миръ Вожій, пре- 
восходяй всякъ умъ, соблюдетъ сердца ваша и разумѣнія ваша 
во Христѣ Іисусѣ». _

Этотъ, превосходящій всякъ умъ, миръ состоитъ, братія мои, 
въ примиреніи духа нашего съ Богомъ силою крестныхъ стра
даній п смерти Сыпа Божія, въ умиротвореніи совѣсти нашей 
отъ мертвыхъ дѣлъ грѣха кровію Христовою, въ сладостномъ
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ощущеніи блаженства тѣхъ, «ихъ же оставишася беззаконія 
и ихъ же прикрышася грѣсн»,— въ утѣшительномъ сознаніи 
того, яко есмы чада Божія, сожитедіе святымъ и ирисніи 
Богу, —  въ радостотворномъ предощущеніи вѣчно-блаженной 
жизни со Христомъ въ Богѣ. Сей-то блаженнотворный миръ 
Божій, это внутреннее, ничѣмъ не возмутамое, спокойствіе 
души, очищенной и освященной благодатію Духа Божія, это 
упокоеніе въ Богѣ чистой совѣсти есть, братія мон, иервое и 
единственное счастіе жизни, которое не знаетъ превратностей, 
не страшится опасностей, не измѣняется само и не измѣня
етъ никогда своему обладателю. Бсякая земная радость из
мѣнчива: нынѣ наполняетъ и восторгаетъ душу, но видимому, 
до небесъ, завтра исчезаетъ и оставляетъ человѣка съ пусто
тою въ сердцѣ, со скукою п уныніемъ въ духѣ: но миръ и 
радость о Дусѣ Святѣ не преходятъ никогда, и никогда не 
оставляютъ сердца человѣка, пребывающаго въ Богѣ. Всякая 
земная почесть п достоинство пріятны и обольстительны только 
издали, когда ихъ добиваются и ищутъ; но пріобрѣтенныя 
онѣ теряютъ свою цѣну, сопровождаются новыми тяготами и 
заботами, огорченіями и досадами. Одна почесть вышняго зва
нія во Христѣ Іисусѣ, одно небесное достоинство чадъ Бо
жіихъ и наслѣдниковъ царствія Божія никогда не умаляются, 
всегда возбуждаютъ въ сердцѣ неизглаголаиное утѣшеніе и 
радость. Всякое земное благополучіе утѣшаетъ и веселитъ 
насъ только на время, ибо не насыщается око видѣніемъ, не 
наполняется ухо слышаніемъ, не удовлетворяется сердце че
ловѣческое ничѣмъ видимымъ и слышимымъ. Одна святая 
радость о Господѣ, утверждающаяся на несомнѣнной надеждѣ 
спасенія, на неотъемлемомъ упованіи вѣчной жизни во X ристѣ 
Іисусѣ, дожетъ преисполнить сердце человѣка до нежеланія 
ничего ни на землѣ ни даже на небѣ. «Что ми есть на не- 
беси? и отъ Тебе что восхотѣхъ на земли!? Ты, Боже, часть 
моя во вѣкъ»! Такъ чувствуетъ и исповѣдуетъ душа обрѣт
шая успокоеніе въ Богѣ, вкусившая мира и радости о Дусѣ 
Святѣ!
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Какъ и гдѣ пріобрѣтается это блаженство на земли — не
земное и во времени— вѣчное? Оно подаетъ намъ, брат., туне 
ради крестныхъ страданій за насъ единороднаго Сына Божія. 
Его приноситъ въ душу нашу благодать Духа Божія въ свя
тыхъ п живоносныхъ таинствахъ: благодать оправданія отъ 
грѣховъ и возрожденія въ новую богоподобную, безсмертную 
п вѣчно-блаженную жизнь, благодать усыновленія насъ Богу 
Отцу— въ таинствѣ св. крещенія; благодать освящающая насъ 
на дѣла благія, на жизнь чистую, непорочную п святую—въ 
таинствѣ св. мѵропомазанія; благодать таинственнаго, прі- 
искренняго соединенія нашего съ Іисусомъ Христомъ, источ
никомъ жизни и безсмертія, радости п блаженства,—въ таин
ствѣ св. причащенія. Но пріемлется, соблюдается и утверж
дается въ сердцѣ нашемъ этотъ миръ Божій п эта небесная 
радость оДусѣ Святѣ живою вѣрою и исполненіемъ блаженно- 
творныхъ заповѣдей Божіихъ.

Вѣра, братія мои, есть начало п основаніе духовиой жнзнп, 
на которомъ зиждется наше спасеніе во Христѣ Іисусѣ. Ибо 
вѣрою мы пріемлемъ н оправданіе отъ грѣховъ іі возрожденіе 
въ новую жизнь о Христѣ: «мыслимъ убо вѣрою оправдитпся», 
говоритъ св. Апостолъ, іі только «вѣрующимъ во имя Іисуса 
Христа Сына Божія дадеся область чадомъ Божіимъ бытп». 
Вѣрою пріемлется благодать Духа Божія, просвѣщающая нашу 
совѣсть, озаряющая нашъ разумъ, оживляющая и воодушев
ляющая сердце наше чувствованіями святыми и благоговѣй
ными, направляющая волю нашу и «еже хотѣтп и еже дѣяти 
о благоволеніи». Вѣра освящаетъ и всѣ добрыя дѣла наши, 
и творитъ ихъ во истину богоугодными іі спасительными: 
«безъ вѣры не возможно угодпти Богу», говоритъ Апостолъ: 
«зане, всяко, еже не отъ вѣры, грѣхъ есть». Вѣра есть ду
ховное око, которое чѣмъ чище и свѣтлѣе, тѣмъ яснѣе ви
дитъ дѣла Божіи, тѣмъ глубже прозрѣваетъ въ тайны судебъ 
Божіихъ о насъ, тѣмъ постояннѣе зритъ предъ собою Гос
пода во всѣхъ случаяхъ и обстоятельствахъ зйнзни, и тѣмъ 
крѣпче утверждается въ Богѣ упованіемъ на Его всеблагій
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Промыслъ и преданностію Его всесвятоН волѣ: «предзр^ъ 
Господа предо мною выну», говоритъ о себѣ пророкъ Божій, 
яко одесную мене есть, да не подвижуся». Вѣра есть какъ 
бы духовная рука, которою пріемлются всѣ дары Божіи: 
«амппь бо глаголю вамъ», говоритъ Самъ Господь: «вся, елика 
аще воспроспте отъ Отца, вѣрующе, пріпмете, да просомъ же 
съ вѣрою», учитъ св. апостолъ, «ничтоже сумняся: сѵмняйся 
бо ѵподобпся волненію морскому, вѣтры возметаемѵ; да не 
мнитъ человѣкъ онъ, яко пріиметъ что отъ Бога». Словомъ: 
вѣра есть чудодѣйственная спла, которою мы прививаемся къ 
Господу какъ розга къ животворной лозѣ, соединяемся въ 
единъ дудъ съ Господомъ, безъ котораго самп по себѣ «не 
можемъ творити ничесоже, но пзвержемся, якожѳ розга и из- 
сышемъ». Посему кто пстпнно вѣруетъ въ Господа Вседер
жителя и Его всеблагой Промыслъ о насъ; кто во всѣхъ со
бытіяхъ жизни своей впднтъ всеуправляющую вол ю Б 
благую, угодную и совершенную; того не смутитъ никакая 
внезапность, не устрашитъ нпкакаи опасность, не поколеблетъ 
никакое бѣдствіе, не лишатъ спокойствія духа никакія угрозы. 
«Г осподь просвѣщеніе мое и Спаситель мой, кого убоюся? 
Господь защптнтель живота моего, отъ кого устрашуся? Аще 
ополчится на мя полкъ, не убоится сердце мое. Аще возста
нетъ на мя брань, на Него азъ уповаю». Кто твердо вѣритъ 
въ Бога— Отца милосердія п щедротъ, и въ Господа Іисуса 
Христа, всегда ходата йствующаго о насъ предъ Отцемъ Сво
имъ: тотъ зна етъ и убѣжденъ всѣмъ сердцемъ, что гдѣ бы 
онъ ни былъ, и въ какпхъ бы ни находился обстоятель
ствахъ, Господь взираетъ на него свыше окомъ миловердія и 
любви, видитъ всякую нужду его, слышитъ всякій вздохъ 
сердца еіо, насчитаетъ всякую слезу его и всегда готовъ да
ровать* ему все потребное къ животу и спасенію; что все небо 
пріемлетъ живое и родственное участіе въ судьбѣ его, и всегда 
готово на помощь ему. «Мой еси ты», говоритъ ему Отецъ 
небесный: «и аще преходиши сквозѣ воду, съ тобою есмь;— 
и рѣки пе потопятъ тебе, и аще сквозѣ огнь пойдешп, не
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сожжешися, н огнь не опалитъ тебе. Призови мя въ дерь 
скорби твоея, и изму тя, и прославиши мя». Кто истинно вѣ
руетъ въ жизнь вѣчную, кто видитъ предъ собою тѣ блага, 
иже уготова Богъ любящимъ Его, — ту славу, которою про
славятся истинныя чада Божія ‘ во царствіи Отца ихъ, — то 
блаженство, которымъ наслаждаются избранные Божіи: тотъ 
не можетъ взирать иначе на все земное, какъ на тѣнь пре
ходящую, какъ на сонъ, среди коего являются призраки, 
устрашаютъ пустыя грезы, и который разсѣевается, не остав
ляя ни слѣда по пробужденіи; тотъ не можетъ возмущаться 
духомъ отъ какой бы то ни было скорби, уязвляться до сокру
шенія сердца и до упадка духа какою бы то ни было опас
ностію, отягощаться чрезъ мѣру какими бы то ни было за
ботами и страхами. «Да не смущается сердце ваше, ни устра
шаетъ: вѣруйте въ Бога и въ Мя вѣруйте»: такъ укрѣплялъ 
и утверждалъ Господь сердца учениковъ Своихъ противъ всего 
тяжкаго, грознаго п прискорбнаго въ жизни. Стяжите, воз- 
люблейніи братія, сію твердую и непоколебимую, живую и 
дѣйственную вѣру;— п она будетъ въ душѣ вашей присноте- 
кущпмъ источникомъ небеснаго утѣшенія, мира и радссти о 
Дусѣ Святѣ, низведетъ на васъ вседѣйствующее г. всеосвя- 
щающее благословеніе Отца небеснаго.

Говоримъ: вѣру живую и дѣйственную, ибо «вѣра безъ 
дѣлъ мертва есть» о себѣ, и не можетъ ожг, ить сердца на
шего крѣпкимъ и непостыднымъ упованіемъ на Бога, послу
житъ даже не къ оправданію п соединенію насъ съ Богомъ, 
а къ большему осужденію и отверженію от ь Бога. «Рабъ вѣ- 
дѣвый «олю Господа Своего, п не сотворивъ по воли Его, ни 
уготовавъ, біенъ будетъ много»;— и предчувствіе этой казни, 
угрожающей рабу лукавому и лѣнивому, всегда будетъ источ
никомъ внутренняго смятенія и страха, — возмущать спокой
ствіе духа, тяготить и тревожить совѣсть и сердце. Какой 
можетъ быть миръ въ душѣ человѣка, когда совѣсть обли
чаетъ его непрестанно въ беззаконіяхъ и неправдахъ? Какая 
можетъ быть радость въ душѣ грѣшника, когда онъ не мо-
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жетъ возвести очей своихъ на небо безъ того, чтобы не 
встрѣтить, въ лицѣ самаго всеблагаго Искупителя своего— 
грознаго Судію и Мздовоздаятедя? Вѣра наша жива и живо
творна только тогда, когда оживляется крѣпкою, всесердеч
ною любовію къ Богу, совершеннымъ послушаніемъ и предан
ностію святѣйшей волѣ Его, когда оплодотворяется въ нашей 
водѣ ревностію и усердіемъ къ исполненію всего, чего тре
буетъ отъ насъ Слово Божіе, искреннимъ и живымъ стрем
леніемъ ко всему, что истинно, что честно, что праведно, что 
пречисто, что прелюбезно, что доброхвально; когда отъ нея, 
какъ отъ сѣмени, возрастаютъ и зрѣютъ въ нашей жизни и 
внутренней и внѣшней, — въ нашихъ помыслахъ, желаніяхъ 
и чувствованіяхъ, въ нашихъ дѣйствіяхъ и поступкахъ, ду
ховные плоды: любы, радость, миръ, долготерпѣніе, благость, 
милосердіе, кротость и воздержаніе. Такая-то вѣра — живая 
дѣйственная — раждаетъ въ душѣ нашей благодатный миръ 
совѣсти, невозмутимое спокойствіе сердца, непрестающую ра
дость о Господѣ. ф

Итакъ, возвѣщая вамъ миръ отъ лица пославшаго насъ 
Господа, просимъ и васъ, возлюблсніи братія, принимать и 
сохранять въ душахъ вашихъ благодатный миръ Божій жи
вою вѣрою, любовію споспѣшествуемою и дѣлами благими 
оправдываемою. Господь Іисусъ Христосъ, благоволившій намъ 
родиться въ нѣдрахъ православной церкви Своей, въ ней са
мой даровалъ намъ и всѣ средства къ тому, чтобы мы могли 
преспѣвать въ сей живой и спасительной вѣрѣ, восходя отъ 
силы въ силу, возрастая въ мужа совершенна, въ мѣру воз
раста исиолпснія Христова. Для сего дано намъ Слово Божіе, 
чтобъ оно служило свѣтильникомъ ногамъ и свѣтомъ стезямъ 
нашимъ во всѣхъ обстоятельствахъ жизни, —  просвѣщало и 
вразумляло нашъ разумъ, укрѣпляло волю нашу къ'исполне
нію заповѣдей Божіихъ, охраняло насъ отъ всякаго заблуж
денія и порока, предупреждало во всякомъ дѣлѣ указаніемъ 
того, что есть воля' Божія — благая, угодная и совершенная. 
Для сего дана намъ молитва, чтобы во всякомъ искѵшбніи
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мы вопіяли къ Богу о помощи, во всякомъ обуреваніи стра
стей просило бы благодатнаго облегченія и успокоенія, при 
всякомъ недоумѣніи разума іі колебаніи волп молились о вра
зумленіи свыше. Для сего дано намъ покаяніе, чтобъ мы могли 
заглаждать всѣ вольные п невольные грѣхи свои сокрушен
нымъ исповѣданіемъ нхъ предъ Богомъ, обновлять духъ свой 
благодатію оправданія и освященія, возсозидать въ себѣ 
сердце чистое и духъ правый, возстановлять благодатный за
вѣтъ сыноположснія, въ который вступаемъ въ таинствѣ св. 
крещенія, но который нарушаемъ грѣхопаденіями. Для сего 
Господь Іисусъ Христосъ преподаетъ намъ въ снѣдь Свое бо
жественное тѣло и кровь, чтобы пріобщаясь имъ, мы соеди
нялись въ единъ духъ съ Господомъ п въ Немъ обрѣтали 
премудрость и разумъ, силу и крѣпость на дѣла благія, ра
дость я утѣшеніе въ скорбяхъ и печаляхъ житейскихъ, жи
вотворную надежду на любовь и милосердіе Отца небеснаго, 
сладостное упованіе вѣчной жизни со Христомъ въ Богѣ. Кто 
пользуется сими средствами,«какъ должно, тотъ сохранитъ на
всегда благодатный миръ въ душѣ своей.

Съ своей стороны, и мы, не только по долгу, но и по 
любви пастырской, не облѣнимся споспѣшествовать вамъ въ 
этомъ единственно важномъ и существенно необходимомъ дѣлѣ 
умиротворенія и упокоенія духа вашего въ Богѣ. Будемъ не- 
лѣностно возвѣщать вайъ Слово Божіе, сколько благодать 
Духа Святаго подастъ намъ разума и силы. Будемъ возно
сить о васъ молитвы предъ всепримиряющею жертвою, при
несенною за грѣхи всего міра самимъ единороднымъ Сыномъ 
Божіимъ на крестномъ жертвенникѣ на Голгоѳѣ. Просимъ и 
и васъ, возлюбленніи, возбуждать наше усердіе вашимъ по
стояннымъ вниманіемъ, подкрѣплять наши молитвы вашими 
совокупными п единодушными молитвами.

«Прочее же, братія моя, бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ, со- 
вершайтеся, утѣшайтеся, и миръ Божій, .превосходяй всякъ 
умъ, соблюдетъ сердца ваша и разумѣнія ваша во Христѣ 
Іисусѣ». Аминь.



ЕРЕСИ И РАСКОЛЫ
ПЕРВЫХЪ ВѢКОВЪ ХРИСТІАНСТВА.

Св. И п и о л п т ъ:  е г о  з а м ѣ ч а т е л ы і а я  с у д ь б а, р а з-
Л И Ч Н Ы Я  С К А З А Н І Я  О Н Е М Ъ  В Ъ  И С Т О Р І И  И М Н Ѣ Н І Я  

У Н О В Ы Х Ъ  У Ч Е Н Ы X ъ.

(11родо.іженіе. )

Уяснивши вопросъ о римскомъ епископствѣ св. Ипполита, 
перейдемъ теперь къ разъясненію того вопроса, какое же зна
ченіе имѣютъ всѣ другія сказанія объ Ипполитѣ, какъ объ анті
охійскомъ пресвитерѣ, Ипполитѣ епископѣ Порта Италійскаго, 
занимающемъ видное положеніе въ описаніи страданій ОстіИ- 
скихъ мучениковъ, Ипполитѣ епископѣ Аравійскомъ, обратив
шемъ къ христіанству три тысячи аравитянъ,— и какое отноше
ніе имѣетъ Ипполитъ церковный писатель къ Ипполиту мученику 
воину, гробница котораго, какъ и гробница Ипполита писателя, 
по римскимъ сказаніямъ должна находиться іп ѵіа ТіЬигІіпа? 
Деллингеръ, какъ мы уже сказали, увлекшись своимъ откры
тіемъ о римскомъ епископствѣ св. Ипполита, основаннымъ на 
показаніяхъ ФилосоФуменовъ, рѣшительно отвергъ историче
ское значеніе всякихъ другихъ сказаній объ Ипполитѣ, какъ 
антіохійскомъ пресвитерѣ, арабскомъ епископѣ, портуепскомъ 
мученикѣ и т. д. Изъ всѣхъ данныхъ для біографіи Иппо
лита, кромѣ находящихся въ ФплосоФуменахъ, онъ придаетъ зна
ченіе только одному —  находящемуся въ каталогѣ римскихъ 
папъ 354 г., въ которомъ Ипполитъ въ качествѣ пресвитера 
(какимъ тогда признавала его оффиціальная римская церковь) 
представляется сосланнымъ въ 235 году вмѣстѣ съ напою
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Понтіаномъ на островъ Сардинію. Этою ссылкой,, но сообра
женію Деллингера, должна была закончиться борьба ІІииоли- 
товой партіи въ Римѣ съ панскою партіей н вся исторія Иппо
лита. Деллингеръ представляетъ довольно остроумное 'объяс
неніе относительно того, что но всей вѣроятности ссылка 
Цшюлнта вмѣстѣ съ Понтіаномъ послѣдовала не за исповѣ
даніе христіанской вѣры, а именно за смуты производимыя 
въ Римѣ этими представителями двухъ взаимно враждующихъ 
христіанскихъ партій, такъ какъ эта ссылка и произошла въ 
послѣдній годъ царствованія императора Александра Севера, 
какъ извѣстно не преслѣдовавшаго христіанъ за вѣру, но на
чинавшаго уже принимать нѣкоторое участіе во внутреннихъ 
дѣлахъ христіанской церкви 70). Сосланные въ Сардинію, за
ключаетъ Деллингеръ, Понтіанъ н Ипполитъ по всей вѣроят
ности должны были умереть тамъ: такъ какъ изъ Сардиніи 
ссыльные рѣдко возвращались живыми. II затѣмъ мощи Пон- 
тіана и Нпнолита ихъ почитателями вмѣстѣ были перенесены 
въ Римъ, вслѣдствіе чего н стали въ Римѣ праздновать па
мять ихъ въ одинъ день— 13 августа7'). В$ѣ другія сказанія 
объ Ннполитѣ воинѣ, Ипполитѣ римскомъ пустынникѣ, Иппо
литѣ антіохійскомъ пресвитерѣ, Ипполитѣ епископѣ Порта 
Италійскаго, Ипполитѣ митрополитѣ аравійскомъ, но мнѣнію 
Деллингера, представляютъ чистый вымыселъ или такую массу 
Фантастическихъ несообразностей, въ которой до крупицъ исто
рической истины нѣтъ возможности добраться ’*). Но зачѣмъ 
же съ одной стороны на однихъ вѣроятностяхъ строить такіе 
рѣшительные приговоры, а съ другой— такъ поспѣшно отка
зываться отъ болѣе внимательнаго разсмотрѣнія такого мате
ріала, въ которомъ несомнѣнно много работала Фантазія и 
особенная намѣренная тенденція, но можетъ быть что нибудь 
найдется и для исторіи. Нужно Принять во вниманіе, что хотя

,01 Деллингеръ, стр. 69—72.
1і)  Деипигеръ, стр. 29—30, 260—251.
и )  Делингѳръ—вся 2-я глава на этѵ тему, въ особенности страницы 

46, 49, 65.
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всѣ помянутыя сказанія въ тѣхъ редакціяхъ, въ какихъ они 
дошли до насъ, довольно поздняго происхожденія, но основы 
ихъ несомнѣнно существовали въ преданіи болѣе древнемъ, 
извѣстномъ по крайней мѣрѣ въ IV вѣкѣ, какъ это видно изъ 
гимна Пруденція ,3).

Намъ кажется, нѣтъ никакой необходимости обрывать 
исторію жизни Ипполитовой на 235 году. Если и принять 
вмѣстѣ съ Деллингеромъ, что сосланный въ этомъ году 
въ Сардпнію пресвитеръ Ипполитъ былъ именно церковный 
писатель Ипполитъ: почему нужно думать, что въ этой ссыл
кѣ онъ долженъ былъ кончить свою жизнь? Вся сила осно
ваній для этого предположенія у Деллингера заключается въ 
томъ, что ссылка въ Сардинію, по климатическимъ условіямъ 
этого острова, въ то время могла равняться осужденію на 
смерть, что оттуда ссыльные рѣдко возвращались живые и). 
Но развѣ такое доказательство можетъ имѣть какую нпбудь 
твердость въ данномъ частномъ случаѣ? Развѣ примѣръ очень 
близкаго къ этой исторіи лица — Каллиста, бывшаго еще въ 
молодости въ такой же ссылкѣ не показываетъ, что можно 
было оттуда возвращаться живымъ ” ), и жить послѣ этого 
долго, п отправлять очень важную общественную дѣятельность? 
Если предположить, что Ипполитъ не умеръ въ Сардиніи, но 
скоро освободился оттуда, какъ этого нерѣдко достигали ссыль
ные христіане по ходатайству ихъ друзей н приверженцевъ, 
какъ этого удалось достигнуть между прочимъ и Каллисту: 
гдѣ послѣ этого могла протекать, и какъ могла обнаружи
ваться дѣятельность св. Ипполита? Конечно рѣшительнаго от: 
вѣта на этотъ вопросъ, при неимѣніи ясныхъ историческихъ 
показапій, дать нельзя. Но, принимая во вниманіе различныя

” ) Деллингеръ оставляетъ на заднемъ планѣ это соображеніе, усн- 
левно указывая лишь на то, что самое древнее изъ разсматриваемыхъ 
сказаній-греческіе акты мученичества св. Хрисы—не восходятъ ранѣе 
VI столѣтія.

,4) 8 . 69.
») ФіХооофоицеѵа. ІЛЬ. IX, сар. 12.
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преданія объ Инполитѣ, можно приходить къ предположеніямъ 
весьма вѣроятнымъ.

Всего труднѣе было бы, кажется, предположить, чтобы 
Ипполитъ изъ ссылка могъ возвратиться къ своему преж
нему положенію въ Римѣ (особенно если онъ изъ-за него 
и былъ сосланъ), тѣмъ болѣе, что протестъ его, начав
шійся ранѣе двадцатыхъ годовъ III столѣтія, при измѣнив
шихся условіяхъ въ римской церкви, къ концу тридцатыхъ 
годовъ естественно долженъ былъ лишиться своего прежняго 
значенія, и его партія къ этому времени по всей вѣроятности 
ослабѣла или съ его ссылкою и совсѣмъ разсѣялась 7<). Съ 
другой стороны трудно было бы предположить, чтобы такая 
живая и сильная натура, какая была у Ипполита, могла оста
ваться безъ всякой дѣятельности, и чтобы самая извѣстность, 
пріобрѣтенная имъ въ церкви въ качествѣ славнаго учителя 
христіанскаго, могла дать возможность оставаться его бога
тымъ силамъ безъ всякаго употребленія на пользу церкви

><) Можно согласиться съ Деллингеромъ (стр. 230) въ томъ, что пар
тія Ипполитова во время самаго разгара его протеста не была осо
бенно сильна численностью. Самъ Ипполитъ жаловался на то, что еще 
при Каллистѣ многіе переходили отъ него на сторону противника, привле
каемые легкостью нравственныхъ правилъ и распущенностью церков- 
ной дисциплины въ партіи .Баіиста (тгоХХоі іпгд тгоХХшѵ аірсаёшѵ аіго 
(ІХлѲ4ѵі€<;, тіѵ€<; 6с 'бккХтітоі тт\<; ’бккХпаіа  ̂ 0<р і̂ цшѵ тгроахшрпоаѵтсс; аОтоц 
’сігІ^Ѳиѵаѵ тб бібаакаХсіоѵ аитбіі. ЬіЪ XI, сар. 12 въ срединѣ). При по
слѣдующихъ папахъ протестъ Ипполита, имѣвшій, кромѣ общихъ причинъ, 
особенное личное отношеніе въ Калпсту, долженъ былъ въ значитель
ной степени лишиться своей силы, особенно когда римскій престолъ 
занимаемъ былъ такою личностью, каковъ былъ Фабіанъ, по преданію 
особеннымъ указаніемъ свыше избранный на зтотъ престолъ (Евсев. 
вн. VI, XXIX), и съ достоинствомъ управлявшій имъ въ продолженіи 
четырнадцати лѣтъ (236—250 гг.). Ко времени возбужденія протеста 
новаціансваго безъ сомнѣнія были въ Римѣ личности державшіяся воз
зрѣній Ипполитовыхъ; но не видно, чтобы оставалась какая-нибудь 
особенная партія Ипполитова. Этими соображеніями, по нашему мнѣнію, 
можетъ съ вѣроятностью опредѣляться и время поставленія Ипполиту 
памятника его почитателями. Памятникъ по всей вѣроятности воздвиг
нутъ тогда, когда протестъ и вліяніе Ипполита были въ Римѣ въ осо
бенной силѣ, и всего скорѣе еще въ царствованіе Александра Севера. 
Въ свою очередь зтпмъ можетъ объясниться и то, почему названія нѣ
которыхъ сочиненій Иаполита, писанныхъ позже, не обозначены на 
памятникѣ.
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Примѣръ Оригена, младшаго современника Ипполитова, пока
зываетъ намъ, что въ тѣ времена замѣчательные дѣятели цер
ковные, почему-либо стѣсненные такъ сказать въ оффиціаль
номъ развитіи своей дѣятельности въ своей отечественной 
церкви, могли находить для себя широкое поприще дѣятель
ности въ друГИхъ церквахъ, или и въ той же своей отече
ственной церкви приносить большую пользу христіанству въ 
качествѣ частныхъ дѣятелей учеными трудами, обращеніемъ 
язычниковъ къ христіанству, предстательствомъ за христіанъ 
передъ языческими властями, поддержаніемъ твердости духа 
въ христіанскомъ обществѣ и попеченіемъ о страдающихъ 
христіанахъ во времена гоненій, перепиской съ учителями 
другихъ церквей по поводу возникавшихъ въ христіанствѣ 
недоумѣній, вопросовъ и т. д. Нельзя ли предположить чего 
нибѵдь подобнаго объ Ипполитѣ? Намъ кажется, можно; и 
первыя нити для развитія этихъ предположеній, кажется, дают
ся въ самой церковной исторіи Евсевія, который, правда, го
воритъ объ Ипполитѣ очень коротко неопредѣленными наме
ками, но котораго и краткимъ показаніямъ мы должны при
давать тѣмъ большее значеніе, чѣмъ осторожнѣе они выска
зываются.

Вопервыхъ, нельзя не обратить вниманія на то обстоятель
ство уже указанное выше, что у Евсевія упоминаніе объ Ип
политѣ стоитъ рядомъ съ упоминаніемъ о Бериллѣ епископѣ 
Бостры Аравійской 7:). Хотя изъ этого обстоятельства нельзя 
выводить такого заключенія, что н Ипполитъ былъ еписко
помъ въ Аравіи, но нельзя лп отсюда догадываться, что Ип
политъ имѣлъ какое-то отношеніе къ Бериллу ”і). О самомъ 
Бериллѣ у Евсевія упоминается также мимоходомъ при опи
саніи дѣятельности Оригена. Бериллъ былъ современникъ

")  Евсев. Ц. Исторія, вн. VI, XX.
") Въ хроникѣ своей (а<1 яппшп ММССХЫІІ) Евсевій также упо- 

жинаетъ объ Ипполитѣ рядомъ съ Берилломъ. У Іеронима въ каталогѣ 
церковныхъ писателей (сар. ЬХІІ) объ Ипполитѣ также говорится въ 
слѣдъ за Берилломъ.
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Оригена, образованный епископъ, написавшій много полез
ныхъ для церкви сочиненій, но временно увлекшійся мо- 
нархіанскими заблужденіями, для исправленія которыхъ вы
званъ былъ между прочимъ на собесѣдованіе съ Берил
ломъ знаменитый Оригенъ. Но кромѣ Оригена, по замѣча
нію Евсевія, вступали въ состязаніе сѣ Бериіломъ и другіе 
епископы 7а). Почему не предположить между этими еписко
пами и того, который былъ въ то время главнымъ обличителемъ 
монархіанства во всѣхъ его видахъ — св. Ипполита? Нужно 
при этомъ принять во вниманіе, что кромѣ церковной исторіи 
Евсевія, въ которой дѣятельность Ипполита поставляется въ 
какую-то связь съ исторіею Берилла и Оригена, объ отноше
ніяхъ Ипполита къ Оригену есть еще болѣе ясныя свидѣтель
ства и у другихъ писателей. Іеронимъ передаетъ намъ, что въ 
одной изъ бесѣдъ Ипполита, которую вѣроятно Іеронимъ имѣлъ 
передъ глазами, есть прямое указаніе на то, что она была 
говорена въ присутствіи Оригена в0). Тотъ же Іеронимъ сви
дѣтельствуетъ, что Ипиолитъ своими толковательными бесѣ
дами на Свящ. Писаніе имѣлъ сильное вліяніе на Оригена, и 
его возбудилъ заняться этимъ дѣломъ, и что по внушенію 
того же Ипполита извѣстный богатый другъ Оригена обра
щенный имъ къ церкви валентиніанинъ Амвросій предложилъ 
Оригену щедрыя матеріальныя пособія для занятія этимъ дѣ
ломъ— писцовъ и переписчиковъ ’“ ). Наконецъ въ самомъ вну
треннемъ строѣ богословскихъ воззрѣній Оригена и Ипполита,

") Евсев. Ц. Истор., кн. VI, гл. XXXIII.
“') Бе ѵігів ШнзІгіЪиз, сар. ЬХІ.
" )  Патріархъ Фотій (ВіЫіоіЬеса сар. СХХІ) (если только это мѣсто 

его библіотеки правильво безъ пропусковъ читается въ существующихъ 
изданіяхъ) нѣсколько иначе передаетъ это извѣстіе, что самъ Ипполитъ, 
по подражанію Оригену сталъ говорить толковательныя бесѣды на Свящ. 
Писаніе, — что онъ вообще былъ другомъ Оригена и почитателемъ его 
твореній (ачѵі’іѲгц; рсіДіота каі іраатг)<; тиіѵ Хбуівѵ),—что онъ именно сдѣ
лалъ для Оригена то, что Евсевій и Іеронимъ приписываютъ Амвросію, 
т.-е. далъ ему писцовъ и переписчиковъ для^его сочиненій,—и что Оригенъ 
въ одномъ письмѣ свсемъ называетъ его своимъ возбудителемъ на трудъ 
(іртобиіікттіѵ). Это послѣдвее извѣстіе есть и у Іеронима, во неясно, къ 
кому отиосится—къ Амвросію или Инполнту. См. также Оеогц. ВупсѳНі 
СЬгопокгарЬіа анн. 215. ХісерЬогі Саііізіі Нізіог. Ессіез. ЬіЪ. IV, сар. 31.
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особенности въ нхъ представленіяхъ о св. Троицѣ, находятъ 
замѣчательное сходство ” ). Вообще видно, что эти два —  не 
обинуясь можно сказать— самые знаменитые учители церкви 
того времени, сродные между собою и пофвнѣшне^ судьбѣ— 
по неудовольствію н преслѣдованіямъ на нихъ со стороны 
высшей оффиціальной іерархіи, были близки между собою, 
имѣли большое вліяніе другъ на друга... Гдѣ же они могли 
сблизиться? Предполагаютъ — въ Римѣ, куда приходилъ Ори
генъ при папѣ ЗеФиринѣ. Но это предположеніе не имѣетъ 
твердыхъ основаній; Оригенъ былъ въ Римѣ, недолгое время, 
и могъ положить тамъ только начало своему сближенію съ Ип
политомъ, но едва ли могъ сблизиться съ нимъ въ Это время 
тѣсно **). Не вѣроятнѣе ли будетъ предположить, что сближеніе 
Оригена съ Ипполитомъ совершилось главнымъ образомъ въ Ара
віи? Нужно принять во вниманіе, что христіанская церковь въ 
Аравіи находилась тогда въ особенныхъ обстоятельствахъ. 
Тамъ было уже христіанское правительство, интересовавшееся 
разъясненіемъ' внутреннихъ вопросовъ христіанскаго ученія, и 
въ то же время тамъ оставалось еще широкое поприще для 
христіанскаго миссіонерства п). Тамъ возникали важныя бого
словскія и философскія разсужденія '*). Тамъ собирались со
боры епископовъ;, туда вызывало извѣстнѣйшихъ учителей 
церкви изъ отдаленныхъ христіанскихъ странъ **). Туда при-
, ") Ицполитъ въ объясненіи догмата св. Троицы держался теоріи такъ* 

навиваемаго субординаціонизма, которая по преимуществу раскрыва
лась ВѴ Александрійской богословской шкодѣ — у Оригена и Діонисія 
АлекеаІХрійскаго. Не входя здѣсь въ подробное раскрытіе этого пред
мета, О которомъ намъ прійдется говорить послѣ, сошлемся пока ва 
объясненія Деллингера (зз. 206 —213, 255—261), но замѣтимъ при этомъ 
опять!' чѣо Деллингеръ сильно расположенъ преувеличивать дѣло не въ 
пользу Ппволіта. Сходство воззрѣній у Оригена и Ипполита Деллингеръ 
находятъ Не тоако въ представленіяхъ о св. Троицѣ, но и въ другихъ 
пунктахъ—между прочимъ въ нерасположеніи къ высшей іерархіи.

•*) Евсев. кн. VI, гл. XIV.
**) Первое нутеНіествіе Оригена въ Аравію было по приглашенію пра

вителя Аравіи, который письмомъ просилъ епископа Александрій
скаго прислать• къ нему знаменитаго богослова для собесѣдованія 
(Евсев. VI, XIX).

••) Евсев. VI, XXXVII.
м) Евсев. VI, XXXII.

І
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ходилъ Оригенъ изъ Александріи три раза; почему не предпо
ложить, что туда приходилъ и Ипполитъ изъ Рима, и также— 
можетъ быть не одинъ разъ *7)? Не этимъ ли объясняется то, 
что Ипполитъ и в^посдѣдствіи имѣлъ большую извѣстность у 
Арабовъ (подъ именемъ Абулида), и что сочиненія его были 
переводимы на арабскій языкъ. Не этимъ ли объясняется, что 
Ипполиту одному изъ древнихъ ересеологовъ извѣстны были 
нѣкоторыя еретическія заблужденія, распространявшіяся въ 
Аравіи, и извѣстны были не какъ-нибудь, а по непосредствен
ному источнику— по писаніямъ самихъ ересеучителей Не 
этимъ ли объясняется и то, почему у Евсевія разсказъ о томъ, 
какъ Оригенъ началъ заниматься изъясненіемъ Свящ. Писанія, 
и какъ Амвросій далъ ему на то пособія, непосредственно 
связывается съ описаніемъ перваго путешествія въ Аравію и 
съ перечисленіемъ сочиненій Ипполитовыхъ 8"). Если все это 
такъ, намъ уясняется весьма важный эпизодъ въ жизни и 
дѣятельности Иннолита,и выдѣляется доля исторической истины 
въ запутанныхъ западныхъ сказаніяхъ о пребываніи Иппо
лита въ Аравіи, и объ обращеніи имъ тамъ язычниковъ къ 
христіанству. Іінполитъ могъ не быть епископомъ въ Аравіи 
(Евсевій и не называетъ его такъ), но тѣмъ не менѣе могъ 
оставить здѣсь замѣчательные, слѣды своего пребыванія и 
славную извѣстность но себѣ.

>7) Мы склонны думать, что Ипполитъ былъ въ Аравіи всѣ три раза, 
когда былъ тамъ и Оригенъ,— и именно въ первый разъ приходилъ туда 
на время изъ Рима, а по освобожденіи изъ ссылки Сардинской вѣро
ятно и постоянно жилъ на Востокѣ— въ Аравіи н Сиріи до путешествія 
въ Александрію и возвращенія въ Римъ въ 252 году.

Мы разумѣемъ здѣсь ученіе Мономма А раба/ которое Ипполитъ 
излагаетъ въ 12— 15 главамъ VIII книги Философуменовъ—по его соб
ственнымъ писаніямъ. Не принадлежало ли ѳто ученіе къ числу тѣхъ 
философскихъ заблужденій распространявшихся въ Аравіи, о которыхъ 
упоминаетъ Евсевій въ 37 главѣ VI книги. А Оригенъ, какъ предпо
лагаетъ н Деллингеръ, едва лп не у Ипполита заимствовалъ свои свѣ
дѣнія о сектѣ елкѳсаитовъ, распространявшейся тогда въ Римѣ.

и) См. XXIII главу VI книги Евсевія, которая, непосредственно за 
перечисленіемъ сочиненій Ипполита въ XXII главѣ, начинается такъ: 
„съ этого времени и Оригенъ началъ излагать изъясненія на божествен
ное писаніе, къ чему особенно склонялъ его сильными убѣжденіями 
Амвросій" и т. д ...
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Евсевій же фаетъ памъ указаніе (правда также самое крат
кое п неопредѣленное) и къ уясненію другаго замѣчательнаго 
эпизода нзъ жизни Ипполита. Разсказывая въ послѣднихъ 
главахъ VI книги *своей исторіи (13— іф л а в ы )  о волненіи 
ііоваціанскомъ, Евсевій довольно подробно описываетъ пере
писку, возникшую по поводу этого волненія между предстоя
телями старѣйшихъ христіанскихъ церквей — римской, алек
сандрійской и антіохійской. Папа Корнплій, въ виду движенія 
новаціанскаго желая привлечь на свою стороиу расположеніе 
знаменитѣйшихъ церквей востока, написалъ посланіе къ Фабію 
епископу антіохійскому, въ которомъ старался представить 
личиость Новаціаиа (у Евсевія онъ называется Новатомъ) п 
дѣло его въ самыхъ темныхъ чертахъ (гл. 43). Но убѣжденія 
Корпнлія мало подѣйствовали на Фабія: вѣроятно въ тоже 
самое время или еще ранѣе этого ему сдѣланы были болѣе 
сильныя убѣжденія отъ противной стороны — новаціанской, 
такъ что Фабій на нѣкоторое время склонился было къ нова- 
ціанству (начало 44 главы). Такимъ образомъ могъ возникнуть 
разрывъ между двумя знаменитѣйшими церквами— римскою н 
антіохійскою: но возстановителемъ мира явился вліятельнѣйшій 
нзъ пастырей того времени— св. Діонисій александрійскій. Онъ 
цапнеалъ нѣсколько убѣдительныхъ посланій и въ Аитіохію, 
н вЪ Римъ къ папѣ Корнилію и римскому клиру, и даже къ 
самому Новаціаиу, склоняя всѣхъ къ возстановленію мира 
(гл. 44— 46). Вотъ объ одномъ изъ этихъ-то посланій, напи
санныхъ Діонисіемъ къ римскимъ братіямъ, Евсевій замѣчаетъ, 
что оно отправлено было въ Рпмъ чрезъ ІІпполпта. Чрезъ ка
кого Ипполита? Такъ кацъ Евсевій не обозначилъ ни званія, 
ни особеннаго мѣста служенія посланнаго, а между тѣмъ са
мымъ наименованіемъ его конечно желалъ дать замѣтить, что 
это было лицо значительное и извѣстное: то всего естествен
нѣе предположить, что Евсевій разумѣлъ здѣсь того самаго 
Ипполита, о которомъ говорилъ нѣсколько ранѣе— въ 20 и 22 
главахъ той же VI книги своей исторіи,— т.-е. Ипполита из
вѣстнаго церковнаго писателя. Первый высказалъ такое пред-

2*
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положеніе Гизелеръ въ своей статьѣ объ ИшВлнтѣ, напеча
танной въ 1863 году; и это* предположеніе такъ естественно, 
что Деллингеръ напрасно пытался подорвать его разными со
физмами ’•). 9

Но какимъ образомъ Ипполитъ могъ появиться въ Але
ксандріи? Гизелеръ относительно этого высказалъ такое 
предположеніе, что Ипполитъ по всей вѣроятности съ самаго 
начала сношеній западной церкви съ восточными по дѣлу нова- 
ціанскомѵ принималъ участіе въ этихъ сношеніяхъ. Первона
чальное участіе его въ этпхъ сношеніяхъ вѣроятно было въ 
интересахъ новаціанской партіи, римскіе новаціане поручили 
Ипполиту склонять восточныя церкви на ихъ сторону; можетъ 
быть его то вліяніемъ первоначально и была склонена въ 
пользу новаціанства церковь антіохійская. Но когда затѣмъ, 
вслѣдствіе сношеній возникшихъ по этому дѣду между антіо
хійскою и александрійскою церквами, Ипполитъ прибылъ въ 
Александрію, св. Діонисій его же избралъ посредникомъ п для 
сношеній съ римскою церковью. Всѣ этп предположенія — 
весьма вѣроятныя. Съ одной стороны новаціанамъ трудно было 
бы для своего дѣла избрать лучшаго представителя предъ цер
квами восточными, какъ Ипполита — извѣстнаго богослова и 
церковнаго писателя, человѣка отлично владѣвшаго греческимъ 
языкомъ и греческимъ образованіемъ, по всей вѣроятности 
бывавшаго иа востокѣ, п можетъ быть нѣсколько лѣтъ по
стоянно проживавшаго тамъ 9|), стараго церковнаго дѣятеля, 
тенденціи и воззрѣнія котораго могли представляться новаціа
намъ совершенно сходными съ ихъ собственными воззрѣніями 
и тенденціями. Ипполитъ съ своей стороны могъ естественно

Полное заглавіе статьи Гнзелера такое: ІІеЬег Нірроіуіав, <1ів 
егвіеп МопагсЬіапег « н і <1іе ЕйтізсЬе КігсЬе іп Лег егвіеп НйПіе, Лев 
Лгіиеп ІаЬгЬшкІегІз—ТЬеоІов- Зішііеп ипсі Кгііікеп 1853. 4 НеЙ. Раз
боръ этов статьи у Деллингера, стр. 275— 310. Замѣчанія Деллингера 
оо поводу нѣкоторыхъ частвнхъ мыслей Гнзелера заслуживаютъ вви
ванія, но возраженія его противъ общей постановки вопроса объ уча
стіи Ипполпта въ новаціанскомъ движеніи основаны на софизмахъ. 

и) См. примѣч. 87.
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принять на себя порученіе новаціямъ.- Въ движеніи новаціан- 
скомъ Ипполитъ могъ видѣть возобновленіе своего стараго 
протеста противъ послабленія церковной дисциплины въ Римѣ. 
Самъ онъ вѣроятно уже нѣсколько лѣтъ фредъ этимъ не ви
далъ Рима, его прежняя римская партія вѣроятно въ это время 
уже разсѣялась: тѣмъ не менѣе ему, нѣкогда горячему борцу 
за поддержаніе нравственныхъ идеаловъ, не могло не быть 
пріятно на старости лѣтъ увидѣть возобновленіе прежней борь
бы въ новомъ поколѣніи римскаго христіанства. Если Иппо
литъ лично не присутствовалъ ири возникновеніи поваціанскаго 
движенія въ Римѣ, а получилъ о немъ свѣдѣнія заочно, живя 
на востокѣ: онъ тѣмъ менѣе могъ знать, что это движеніе 
исходитъ не совсѣмъ изъ такихъ мотивовъ, пзъ какихъ выхо
дилъ его протестъ,—что въ этомъ новомъ движеніи къ борьбѣ 
за нравственный идеалъ примѣшиваются смутные и нечистые 
элсмеиты— интриги и страсти; тѣмъ болѣе поэтому онъ могъ 
з'аочио увлечься новаціаискимъ движеніемъ и счесть его за 
возобновленіе своего давняго пскренняго и чистаго протеста 
противъ безнравственности распростр апяющейся въ римскомъ 
обществѣ — подъ покровомъ самихъ папъ. Конечно все это 
предположенія, которыя не могутъ быть подтверждены твер
дыми историческими данными; но предположенія очень есте
ственныя, противъ правдободобія которыхъ и возразить что- 
нибудь трудно. Сильнѣйшее возраженіе, представленное Дел
лингеромъ противъ положеній Гнзелера объ участіи Ипполита 
въ новаціанскомт» движеніи, состоитъ въ томъ, что Ипполитъ 
былъ бы слишкомъ старъ для всего этого, что онъ не могъ 
дожить до пятидесятыхъ годовъ III столѣтія, н совершать 
въ такое время путешествія между Аитіохіею, Александріей и 
Римомъ **). Но это, возраженіе можетъ имѣть значенія только

,!і Пое11іп#ег-Нірро]уІиз в. 278. Другое возраженіе Деллингера, что 
еслибы Ипполитъ участвовалъ въ римскомъ новаціанскомъ двпжепіп, о 
немъ было бы упомянуто нлн у Евсевія или въ перепискѣ римскаго 
клира съ Кипріаномъ — наряду съ другими наиболѣе замѣчательными 
личностями—исповѣдниками, увлекшимися новаціанствомъ,—это возра
женіе совершенно устраняется нашимъ предположеніемъ, что Ипполитъ
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съ точки зрѣнія Деллингера, которому ии въ.какомъ случаѣ 
не хочется допустить, чтобы Ипполитъ пережилъ Сардинскую 
ссылку. Но такая точка зрѣнія, какъ мы выше объяснили, ни 
для кого не можетѵбыть обязательна. Исторія церкви древнихъ 
временъ представляетъ намъ не мало замѣчательныхъ дѣяте
лей, доживавшихъ до глубокой старости, н до самой смерти 
продолжавшихъ съ неослабною энергіей дѣйствовать па пользу 
церкви, между прочимъ и предпринимать путешествія трудныя 
не менѣе того, какое мы здѣсь предполагаемъ для Ипполита. 
Припомнимъ св. Поликарпа чуть ие столѣтняго старца, неза
долго передъ смертію путешествовавшаго въ Римъ по дѣлу 
церковному И Іустинъ философъ, Поѳинъ, Пантенъ, Кли
ментъ, великій скиталецъ Оригенъ, не говоря уже о еще болѣе 
великихъ предшественникахъ пхъ апостолахъ, развѣ только 
въ молодости трудились п ходили изъ конца въ конецъ извѣст
наго тогда міра ради дѣла Христова?

Но если все это такъ, если Ипполитъ принималъ важное 
участіе въ сношеніяхъ запада съ востокомъ но дѣлу новаці- 
анскому, почему Евсевій, умолчавъ обо всей этой исторіи, 
даетъ одинъ лишь неопредѣленный намекъ о завершеніи ея— 
объ отправленіи Ипполита въ Римъ съ посланіемъ отъ Діони
сія Александрійскаго? II какое значеніе имѣетъ этотъ завер
шительный моментъ дѣятельности Ипполитовой па востокѣ для 
всей его жизни? На первый вопросъ отвѣтъ не трудпый: Ев
севій въ указанныхъ главахъ, представляя общее изложеніе 
новаціаиской исторіи, вовсе н не имѣлъ въ виду разъясненіе 
частнаго вопроса нитересующаго насъ —вопроса объ участіи 
Ипполита въ этомъ движеніи. Что касается до того, какое 
значеніе для Ипполита имѣло возвращеніе его въ Римъ съ 
письмомъ отъ Діонисія Александрійскаго; попятно само собою, 
что очень важное. .Это было не только завершеніе дѣятельности

и ие принималъ личнаго участія въ возбужденіи новаціансваго движе
нія, и не былъ въ то время въ Римѣ, а принялъ на себя только по
рученіе заочно дѣйствовать въ пользу новаціанъ, живя на востокѣ.

•*) Евсев. кн. IV, гл. XIV—XV.
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Ипполита на востокѣ, это было завершеніе всего того смутнаго 
періода его жизни, въ которомъ онъ находился въ неопредѣ* 
ленномъ отношеніи къ своей родной римской церкви— это его 
возвращеніе въ римскую церковь, прнмнрфѳ съ нею. Обра
тимъ вниманіе на тотъ «актъ, что Ипполитъ возвращается 
изъ Александріи въ Римъ съ письмомъ къ римскимъ братіямъ—  

т.-е. не къ партіи новаціановой, а къ клиру господствующей 
церкви—къ партіи папы Корнилія. Какимъ образомъ это могло 
случиться? Какимъ образомъ Ипполитъ могъ начать свое уча
стіе въ этой исторіи въ качествѣ представителя новаціанской 
партіи, а закончить его въ качествѣ повѣреннаго отъ право
славнаго епископа Александрійскаго къ православному рим
скому клиру? Очевидно здѣсь былъ переворотъ, переходъ съ 
одной стороны на другую, возвращеніе Ипполита къ той го
сподствующей римской церкви, съ которою опъ но всей вѣ
роятности уже нѣсколько десятковъ лѣтъ не имѣлъ никакихъ 
связей *4). Какъ могло совершиться это возвращеніе и прими
реніе, объ этомъ мы не имѣемъ свѣдѣній: но что оно могло 
совершиться скорѣе всего въ Александріи, и именно —  подъ 
вліяніемъ св. Діонисія Александрійскаго, это предположить 
всего естественнѣе. Достаточно припомнить себѣ, хотя по 
описаніямъ того же Евсевія, характеръ великой просвѣтитель
ный и примирительной дѣятельности св. Діонисія Александрій
скаго, его мягкій, разумный способъ обращаться со всѣми, 
даже и съ увлекающимися и заблуждающими, его особенный

м) Мы опасаемся пуститься въ гадательныя соображенія о томъ, не 
имѣло ли самое содержаніе письма Діонисіева къ римскому клиру, ко
торое у Евеевія обозначается краткимъ выраженіемъ ^тато'лі'і йіакоѵікУ], 
какого-нибудь отношенія въ тогдашнему положенію Ипполита, не трак
товалось лн напр. въ номъ о какнхъ-лнбо условіяхъ, подъ которыми 
римскій клиръ соглашался принять Ипполпта въ свой составъ. Замѣтимъ 
только, дабы не опустить ни одного даннаго относящагося къ разъяс
ненію дѣла, чт<ь въ одномъ изъ позднѣйшихъ, несомнѣнно фальшивыхъ, 
но принадлежащихъ все-таки еще къ началу VI вѣка документовъ рим
скихъ, въ которомъ заключалось будто бы церковное осужденіе Иппо
лита вмѣстѣ съ его современниками Каллистомъ и Внвториномъ, Иппо
литъ названъ діакономъ (Иіасоппя). Документъ этотъ приводится у Дел
лингера, стр. 247.



24 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

даръ всѣхъ убѣждать и примирятъ ” ). Этотъ пастырь удер
жалъ отъ увлеченія въ Новаціаыство всю Антіохійскую и 
другія восточныя церкви а,і); тѣмъ болѣе онъ могъ подѣй
ствовать своими убѣжденіями на того разумнаго старца, 
который явился къ нему представителемъ по дѣлу Нова- 
ціанства отъ антіохійской церкви т.-е. на св. Ипполита. 
Нужно принять во вниманіе, что св. Ипполита и св. Діонисія 
въ особенности могли сближать и разносторонность ихъ гре
ческаго Философскаго и литературнаго образованія, и замѣ
чательное сходство богословскихъ воззрѣній въ самомъ важ
номъ занимавшемъ умы тогдашнихъ богослововъ вопросѣ — 
о Св. Троицѣ; и св. Ипполитъ и св. Діонисій держались въ 
объясненіи этого догмата теоріи субординаціонизма. Безъ 
сомнѣнія нужно предположить, что встрѣча св. Ипполита съ 
Діонисіемъ, какъ и прежде съ его славнымъ учителемъ Ори
геномъ, не обошлась безъ взаимнаго вліянія пхъ другъ на 
друга. Отъ св. Ипполита Діонисій могъ получить возбужденіе 
къ обличенію издавна ненавистной Ипполиту ереси Савеллі- 
анской, которымъ впослѣдствіи Діонисій и ознаменовалъ себя. 
Въ свою очередь св. Діонисій болѣе, чѣмъ кто нибудь могъ 
объяснить Ипполиту, что возставая противъ Савелліанскаго 
ученія о св. Троицѣ, христіанскіе богословы не должны впа
дать въ противоположную крайность, что кромѣ Александрій
ской теоріи объясненія догмата св. Троицы возможна (п по
этому пе должна быть осуждаема и смѣшиваема съ Савел- 
ліанствомъ) и другая православная теорія— та именно, кото
рая складывалась преимущественно въ Римской церкви, кото
рую— можетъ быть— шатко и неясно выражалъ Каллистъ, но 
которую впослѣдствіи съ особенною твердостью выразилъ одинъ 
изъ его преемниковъ—Діонисій римскій. Справедливость этой 
теоріи, и даже превосходство ея предъ Александрійскими объ-

•*) Описаніемъ примирительной дѣятельности св. Діонисія, $ромѣ 
указанныхъ выше главъ VI книги, занята и вся почти VII книга Евсе- 
віевой исторіи: см. въ особенности главы 5, 7, 24.

**) Сравни 44 главу VI книги и 5 главу VII книги Евсевіевой исторіи.
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ясненіями догмата, съ особеннымъ безпристрастіемъ и искрен
ностью открыто признакъ самъ въ послѣдствіи Св. Діонисій 
Александрійскій въ своей перепискѣ съ Діонисіемъ римскимъ 9'). 
Съ другой стороны св. Діонисій, осторожно и вмѣстѣ съ тѣмъ 
обстоятельно раскрывъ предъ Ипполитомъ нравственную сто
рону новаціанскаго движенія, могъ убѣдить его въ томъ, что 
эта сторона далеко не такъ чиста, ка^ъ можетъ быть пред
ставлялъ себѣ Ипполитъ заочно, находясь вдали отъ Рима **).

И такъ вотъ чѣмъ долженъ былъ окончиться многолѣтній раз
рывъ Ипполита съ римскою церковью! Послѣ долговременнаго 
пребыванія на востокѣ— въ Аравіи и Сиріи, послѣ новаго на 
старости лѣтъ увлеченія въ пользу новаціанства, представив
шагося ему возобновленіемъ его давняго протеста въ римской 
церкви, Ипполитъ, убѣжденный въ Александріи разумными и мяг
кими внушеніями св. Діонисія, долженъ былъ наконецъ воз
вратиться кг римскимъ братьямъ примиреннымъ съ римскою 
церковью. Не на этомъ ли основаніи впослѣдствіи сложилось въ 
Римѣ сказаніе объ Ипнолитѣ Антіохійскомъ (т.-е. пришедшемъ 
изъ Антіохіи) пресвитерѣ, бывшемъ новаціанинѣ, но потомъ 
обратившемся къ каѳедрѣ св. Петра? Возвращеніе Ипполита 
къ церкви такъ, какъ мы предполагаемъ въ слѣдствіе разум
наго и глубокаго богословскаго убѣжденія, въ слѣдствіе влі
яніи другаго великаго учителя церкви, въ слѣдствіе искрен
не сознаннаго" не совсѣмъ нормальнаго положенія въ отдѣле-

*’) Въ чснъ состояла разность римскаго и александрійскаго объясне- 
нія догмата св. Троицы, и ио какому поводу возникли объ этомъ пере
писка между Діонисіемъ александрійскимъ и Діонисіемъ римскимъ; объ 
этомъ надѣемся подробнѣе сказать въ послѣдствіи. Главный источникъ 
свѣдѣній объ этомъ дѣлѣ посланіе св. Аѳанасія великаго о мнѣніяхъ 
Діонисія александрійскаго (русск. перев. въ прибавленіяхъ къ твор. 
св. Отцевъ Т. XVII стр. 361— 392.

ад) Изъ посланія св. Діонисія къ Новаціану, приводимаго въ ХЬѴ  
главѣ VI кнпги Евсевіевой исторіи видно, что св. Діонисій успѣлъ было 
по крайней мѣрѣ на нѣкоторое время и самаго Новаціана убѣдить въ 
неправотѣ его положенія (хотя впослѣдствіи, какъ видно изъ VIII главы 
ѴП книги, и долженъ былъ оставятъ надежду на возвращеніе его въ 
церковь). Тѣмъ болѣе разумныя іі краткія внушенія св. Діонисія могли 
подѣйствовать на Ииполпта.
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ніи отъ церкви, безъ сомнѣнія могло произойти гораздо естес- 
ственнѣе, чѣмъ такъ, какъ это представляется въ сказаніи — 
т.-е. какъ бы совершенно внезапно— безъ всякой подготовки. 
Что же касается да того, что Ипполитъ послѣ своего воз
вращенія въ Римъ былъ извѣстенъ здѣсь преимущественно 
подъ именемъ Антіохійскаго пресвитера обратившагося отъ 
новаціанства, а не подо именемъ прежняго римскаго оппози
ціоннаго папству епископа; это также было очень естествен
но. Для новаго римскаго поколѣнія пятидесятыхъ годовъ III 
вѣка Ипполитъ давній римскій дѣятель временъ папъ ЗеФнрина 
н Каллиста былъ уже далекъ. Его недавняя дѣятельность въ 
Антіохіи въ связи съ движеніемъ Новаціанскимъ, болѣе могла 
быть па виду у всѣхъ. Проживши много лѣтъ на .востокѣ, и 
вновь возвратившись въ Римъ, Ипполитъ новому поколѣнію 
римскихъ христіанъ представлялъ только какъ знаменитый 
прншлецъ съ востока обратившійся отъ раскола къ церкви. 
Вліятельные члены римской церкви, болѣе другихъ знавшіе 
его прежнее положеніе въ Римѣ, нс имѣли побужденій под
держивать въ новомъ поколѣніи память объ этомъ положеніи. 
II самъ престарѣлый Ипполитъ можетъ быть не желалъ сму
щать свопхъ младшихъ братій воспоминаніями о прежнихъ 
раснряхъ.

Не можемъ ли мы еще чего нибудь узнать о дальнѣйшей 
судьбѣ Ннполита, о дѣятельности его послѣднихъ лѣтъ, и о 
концѣ его жизни? Отвѣтомъ на это служатъ помянутыя выше 
сказанія объ Ипполитѣ пустынникѣ, проживавшемъ въ пещерѣ 
близь Рима и занимавшемся обращеніемъ язычниковъ къ хри- 
стіанству-въ царствованіе императора Валеріана, и Ипполитѣ 
священномученикѣ (епископѣ, пресвитерѣ или старцѣ но раз
нымъ редакціямъ сказаній) пострадавшемъ въ Порто вмѣстѣ 
съ другими Остійскими мучениками при Клавдіѣ Готскомъ. 
Дѣятельность болѣе соотвѣтственную для послѣднихъ лѣтъ 
жизни великаго учителя церковнаго, и конецъ болѣе достой
ный для завершенія такой жизни—представить трудно. Конечно 
нѣтъ прямыхъ историческихъ основаній (кромѣ тожества име-

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
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ви и близости мѣста и времени жизни) принимать Ипполита 
пустынника и Ипполита остійскаго свящепномученика за одно 
и то же лицо съ Ипполитомъ прежнимъ римскимъ антипапою, 
дѣятелемъ аравійскимъ, антіохійскимъ и т. д. Но не можетъ 
быть и значительныхъ возраженій противъ такого принятія, 
кромѣ того лишь, что Ипполиту извѣстному церковному писа
телю ученику св. Нрипея и дѣятелю временъ Зеоирпна и Кал
листа трудно было бы дожить до временъ императоровъ Ва
леріана и Клавдія Готскаго. Но па ото возраженіе мы уже 
далп отвѣтъ выше. Здѣсь прибавимъ только, что и въ самыхъ 
сказаніяхъ объ Ипполитѣ пустынникѣ временъ Валеріана, н 
Ипполитѣ остійскомъ двящениомучеішкѣ временъ Клавдія Гот
скаго, онъ представляется по лѣтамъ своимъ именно такимъ 
какимъ должепъ былъ быть ученикъ св. Иринея въ это время, 
т.-е. глубокимъ старцемъ.

Такимъ образомъ возстановлястся смыслъ различныхъ сказа
ній объ Ипполитѣ, распространившихся въ западной церкви, и 
всѣ оти сказанія, представляющія такъ сказать разрозненіфія 
олицетворенія различныхъ эпизодовъ «въ жизни одной и той же 
личности, сводятся опять къ одной и той же личности. Понятнѣе 
становится послѣ этого и самое образованіе и распространеніе 
этихъ сказапій. Оиѣ не были чистымъ вымысломъ; чистый вы
мыселъ— можетъ быть и не имѣлъ бы такого успѣха; основы для 
этнхъ сказаній, какъ мы уже говорили, несомнѣнно существо
вали въ древнемъ преданіи. Но оиѣ представляли именно раздроб
леніе одиой и той же личности— одной біографіи па нѣсколько 
отдѣльныхъ. И понятно, какъ могло образоваться такое раз
дробленіе. Вынутъ изъ многолѣтней жизни главный ея первъ, 
изъ занимательнѣйшей монографіи главный эпизодъ, служащій 
исходнымъ пунктомъ для объясненія всѣхъ дальнѣйшихъ. Приве
дена въ забвеніе важнѣйшая эпоха жизни и дѣятельности Иппо
лита,, о которой непріятно было сохранять воспоминаніе запад
ной церкви, эпоха его римской оппозиціи при папань ЗеФиринѣ 
и Каллистѣ, которая описывается въ Философуменахъ. Затѣмъ 
сами собою потеряли существенный смыслъ дальнѣйшіе эпизоды
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жизни Ипполита; не п о н я т о  стало, какимъ образомъ одна и 
та же личность является въ Аравіи, въ Сиріи, въ Египтѣ, 
опять въ Римѣ или близь Рима, въ Остіи или Порто, п при
томъ въ разныхъ церковныхъ положеніяхъ —  то епископомъ, 
какъ называлъ онъ нѣкогда самъ себя и какъ называли его 
почитатели,— то пресвитеромъ, какъ признавала его римская 
церковь (для нѣкоторыхъ можетъ быть даже и діакономъ), то 
просто старцемъ или пустынникомъ, какъ* вѣроятно онъ из
вѣстенъ былъ народу въ послѣдніе годы жизни. По вынутіи 
главнаго нерва изъ этой монографіи, сами собою должны  
были потерять связь и распасться отдѣльныя ея части, и та
кимъ образомъ сказаніе объ одномъ и томъ же Ипполитѣ, 
дѣятелѣ Римскомъ, Аравійскомъ, Сирійскомъ, Остійскомъ, раз
билось на нѣсколько сказаній о различныхъ Ипполитахъ. Т а
кимъ пріемомъ и всего удобнѣе было, кому это оказывалось 
нужнымъ, затемнить истинный смыслъ жизни Ипполита и его 
положенія въ римской церкви *я).

Приведши, по нашей у лаву пѣнію, въ естественную связь различ
ныя западныя сказанія объ Ипполитѣ, мы оставляемъ въ сторонѣ лишь 
одно изъ нихъ—сказаніе объ Ипполитѣ знатномъ римскомъ воинѣ, по
страдавшемъ при Дедіѣ съ своею кормилицей Конкордіей и девятнаХ- 
цатью другими христіанами. Привести это сказаніе въ непосредствен
ную связь съ біографіей Ипполита церковнаго писателя, представить 
его видоизмѣненіемъ преданій о томъ же Ипполитѣ церковномъ писа
телѣ, безъ крайнихъ натяжекъ, по нашему мнѣнію, пѣтъ возможности. 
Съ другой стороны мы не считаемъ себя въ правѣ быть на столько 
рѣшительными, чтобы признать все это сказаніе объ Иппфитѣ воинѣ 
и его 19 соучастникахъ въ страданіи — чистымъ вымысломъ, какъ это 
дѣлаетъ Деллингеръ (стр. 31 — 34, 63, 73). Деллингеръ полагаетъ, что 
ѳто сказаніе создалось лишь вслѣдствіе того, что близь мѣста погре
бенія Ипполита церковнаго писателя — на городской стѣнѣ была изо
бражена сцена растерзанія дикими конями древняго миѳическаго Ип
полита. Это, намъ кажется, слишкомъ смѣло! Мы скорѣе склонны ду
мать, что Ииполнтъ воинъ—историческая личность, отдѣльная отъ цер
ковнаго писателя Ипполита. Но въ средніе вѣка преданія- и объ этомъ 
Ипполитѣ дѣйствительно были смѣшиваемы съ преданіями о священно- 
мученикѣ Ипполитѣ писателѣ,—частію — можеіъ быть — ненамѣренно, 
частію вслѣдствіе особенной указанной выше тенденціи—затемнйть па
мять Ипполита писателя. Поводами къ смѣшенію могли быть не только 
сходство именъ и близость времени жизни двухъ мучениковъ (въ чемъ 
нѣтъ ничего неестественнаго), но н близость мѣстъ погребенія ихъ
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Теперь вамъ яснѣе становится и то, почему два замѣча
тельнѣйшіе писателя IV  вѣка, особенно отличавшіеся знані
емъ древней христіанской исторіи, Евсевій и Іеронимъ, оста
вили такіе сдержанные не опредѣленные отзывы о церковномъ 
положеніи Ипполита іт ір а ; - эО ~рСЕСтех; ’ГххХѵ;-
а і* ;... .  Нірроіуіик сгц іш іат Ессіезіае- ерізсориз, зсіге поп 
роіиі^. Едва ли можно предполЪжить, чтобы Евсевій и Іеро
нимъ не знали на самомъ дѣлѣ никакихъ преданій о церков
номъ положеніи Ипполита. И тотъ и другой видішо интере
совались имъ. Евсевій упоминаетъ объ И п п о л и '^ А ъ  трехъ 
мѣстахъ церковной исторіи, и упоминаетъ также въ своей 
хроникѣ. Іеронимъ долго самъ жилъ въ Римѣ и отлично дол
женъ былъ знать преданія рпмбкой церкви; онъ также упо
минаетъ объ Ипполитѣ нѣсколько разъ въадопхъ сочиненіяхъ, 
и сообщаетъ такія подробности о его жизни, о его отноше
ніяхъ къ Оригену, о какихъ не упоминаетъ ни одинъ изъ

одного къ другому (нѣтъ ничего невѣроятнаго н въ томъ, что мощи 
священномученнва Ипполита перенесенныя изъ Порто были положены 
на томъ же кладбищѣ, гдѣ положены были нѣсколько прежде остатки 
мощей воина Ипполита), и наконецъ близость дня памяти ихъ одного 
къ другому (память Ипполита воина вмѣстѣ съ памятью св. Лаврентія 
праздновалась 10 августа), а память ^перенесенія мощей) Ипполита вмѣ
стѣ съ памятью (перенесенія мощей) Понтіана— 13 августа).... Намъ 
пріятно высказать, что на своемъ самостоятельномъ пути научнаго 
изслѣдованія мы и въ этомъ пунктѣ сходимся съ древними преданіями 
восточной церкви. Въ то время какъ въ западной церкви создались 
сказанія о пяти или шести мученикахъ Ипполитахъ почти одновремен
но жившихъ и установлено въ году множество дней въ ихъ воспоми
наніе (10 августа Ипполита воина и Лавфнтія, 13 августа Ипполита 
пресвитера и Понтіана, 22 авг. Ипполита епископа, 5 сентября Ип
полита и другихъ остійскихъ мучениковъ, 30 января Ипполита антіох. 
пресвитера и т. д.); восточная церковь знала только двухъ Ипполи
товъ мучениковъ II I  вѣка — Ипполита папу римскаго, память которая 
праздновалась 30 января, и Ипполита воина — память вмѣстѣ съ св. 
Лаврентіемъ 10 августа. Послѣднее, мы полагаемъ, болѣе соотвѣтству
етъ исторической истинѣ, —  такъ что новымъ нашимъ ученымъ н ѣ к  
никакой надобности перемѣнять даты древнихъ восточныхъ менолЯ 
говъ (напр. переносить память Ипполита воина съ 10 августа на 13), 
и вообще представляетъ восточныя преданія объ Ипполитѣ смѣше
ніемъ или недоразумѣніемъ западныхъ. (См. архнм. Сергія Мѣсяце
словъ Востока Т. II — подъ 30 января и 13 августа, и замѣчанія на 
30 января).
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древнихъ писателей. Ужели же Евсевій и Іеронимъ ис слы
шали, никакихъ преданій о церковномъ положеніи Ипполита? 
Преданія эти несомнѣнно существовали въ Римѣ въ IV сто
лѣтіи, какъ видно изъ описанія Прѵденціева. Трудно допу
стить, чтобы Евсевій и Іеронимъ пе знали того, что зналъ 
Пруденцій. Но преданія эти въ IV вѣкѣ, какъ видно опять 
изъ описанія Пруденціева, были уже сильно запутаны и за
темнены между римскими христіанами; можетъ быть при этомъ 
и самыя особенности въ положеніи Ипполита, римскаго епи
скопа ій ^ ф у го м ъ  признанномъ епископѣ, дѣятеля являю
щагося ^ И ъ  Италіи, то въ Аравіи, то въ Сиріи, нѣсколько 
смущали писателей IV вѣка: вслѣдствіе этого болѣе точные 
изъ нихъ, какъ Евсевій и Іеронимъ, рѣшались лучше ограни
чиваться краткими #п неопредѣленными отзывами о церков
номъ положеніи Ипполита, чѣмъ пускаться въ болѣе про
странныя, но сомнительныя повѣствованія, подобный поэти
ческому сказанію Ируденція. Въ самомъ выраженіи отзывовъ 
Евсевія и Іеронима о церковномъ положеніи Ипполита (пред
стоятель какой-то церкви.... епископъ, не могъ я узнать, ка
кой церкви) замѣтны какъ будто болѣе сдержанность и ка
кое-то недоумѣніе, чѣмъ совершенное нсвѣдѣніе относительно 
церковнаго положенія Ипполита.

Другой вопросъ, нерѣдко высказываемый при сужденіяхъ 
о характерѣ историческихъ данпыхъ, представляемыхъ фило- 
софуменамн: почему Евсевій въ своей исторіи не сообщаетъ 
свѣдѣній не только о жизни Ипполита, по и о самомъ цер
ковномъ движеніи проведенномъ имъ, о расколѣ бывшемъ 
въ римской церкви при папѣ Каллистѣ? Почему также не 
упоминаетъ о немъ и никто изъ позднѣйшихъ христіанскихъ 
историковъ? Не можетъ ли это служить поводомъ къ сомнѣ
нію въ достовѣрности данныхъ, представляемыхъ ФилосоФу- 
В^нами? Отвѣтъ на это простой: церковную исторію Евсевія 
мы не можемъ представлять себѣ полнымъ и подробнымъ по
вѣствованіемъ обо всѣхъ замѣчательныхъ событіяхъ, бывшихъ 
въ христіанской церкви въ первые три вѣка. Евсевій разска-
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ш ваетъ о томъ, о чемъ онъ самъ могъ узнать изъ бывшихъ 
подъ руками его источниковъ. Но не всѣ историческіе памят
ники первыхъ вѣковъ были у него подъ руками, н потому не 
о всѣхъ важныхъ событіяхъ тѣхъ временъ онъ разсказы
ваетъ. Евсевій напр. не пользовался писаніями знаменитаго 
пастыря карѳагенскаго св. Кипріана, и потому у него въ 
исторіи ничего не говорится о новатовомъ карѳагенскомъ ра
сколѣ, несмотря на то, что этотъ расколъ находился въ тѣс
ной связи съ новаціанскпмъ римскимъ движеніемъ, о кото
ромъ Евсевій говоритъ довольно подробно. По всей вѣроят
ности Евсевій не оставилъ бы намъ ппкакихъ извѣстій ни о 
расколѣ Пласта, бывшемъ въ Римѣ, еслибы пе зналъ Иринеева 
писанія по поводу этого раскола, ни объ избраніи въ Рпмѣ 
же еннскопа Наталиса партіей артемонитовъ, еслибы до него 
не дошло сочиненіе писанное противъ этой секты. О движе
ніи произведенномъ Ипполитомъ Евсевій не сказалъ ничего, 
потому что по всей вѣроятности онъ не зналъ содержанія фи- 
лософуменовъ. Другіе позднѣйшіе писатели также или не 
знали этого сочиненія, или находили особенныя затрудненія 
къ пользованію имъ въ самомъ характерѣ сочиненія, н мо
жетъ быть въ особенностяхъ самаго церковнаго положенія 
автора ФплосоФѵменовъ. Преданія о движеніи возбужденномъ 
Ипполитомъ въ римской церкви тѣмъ болѣе могли утратиться 
въ исторіи, что для послѣдующихъ вѣковъ оно такъ сказать 
заслонеио было другими подобными ему, но болѣе сильными 
движеніями. Дисциплинарно-нравственный вопросъ, бывшій 
одною изъ главныхъ сторонъ Ипполитова протеста, въ по
слѣдствіи съ особенною силою возбужденъ былъ въ новаціан- 
ствѣ; а догматическая сторона споровъ Ипполита съ Калли
стомъ также съ большею ясностью раскрылась потомъ въ 
египетскихъ савелліанскихъ спорахъ. Но это тѣмъ не менѣе 
въ новѣйшей исторі» ие должно отнимать значенія и у Иппо
литовой дѣятельности. И если исторія ни мало не сомнѣвает
ся въ дѣйствительности церковныхъ движеній, бывшихъ въ 
Карѳагенѣ въ половинѣ III вѣка, иотому что о нихъ не раз-



32 ПРАВОСЛАВНОЕ ОВОЗРФНІВ.
•

сказывается ни у Евсевія, ни у другихъ церковныхъ истори
ковъ, а разсказывается въ сочиненіяхъ самаго св. Кипріана 
карѳагенскаго; точно также нѣтъ никакого повода.сомнѣ
ваться въ дѣйствительности движенія, произведеннаго авто
ромъ Философуменовъ ръ римской церкви въ двадцатыхъ го
дахъ III вѣка на томъ основаніи, что объ этомъ движеніи 
мы не -имѣемъ другихъ извѣстій, кромѣ представляющихся въ 
самыхъ же. Философуменахъ..

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



О Ч Е Р К И
ИЗЪ ИСТОРІИ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И.ПРОСВѢ- 

ЩЕН1Я ВЪ ДРЕВНЕЙ РОССІИ.

I.

Византійцы и славянскія племена — первые руководители русскихъ на 
пути просвѣщенія. Іерархическія сношенія Греціи съ Россіей), путеше
ствія русскихъ паломниковъ въ греческія земли. Состояніе просвѣщенія 
въ Болгаріи въ IX  и X  вв. Климентъ Велнчскій какъ распространи
тель просвѣщенія и церковный писатель. Константинъ Болгарскій — 
его поученія и отношеніе къ духовнымъ интересамъ своего времени. 
Косьма пресвитеръ Болгарскій и его труды въ полемикѣ съ богомиль
ствомъ. Болгарскій князь Симеонъ, книголюбецъ, и его участіе въ лите
ратурныхъ трудахъ Іоанна экзарха Болгарскаго. Судьбы болгарскаго 
просвѣщенія послѣ Симеона. Сношенія Россіи съ Сербіею и значеніе 
Хиландарскаго монастыря. Значительнѣйшіе памятники письменности 
сохранившіеся у насъ въ Сербскомъ изводѣ; книги богослужебнаго со

держанія.

Первая страипца въ исторіи духовнаго просвѣщенія Россіи 
открывается съ принятіемъ христіанства. Какъ народъ моло
дой, только что еще выступающій на историческое поприще, 
неуспѣвшій привести въ извѣстность сумму своихъ налич
ныхъ силъ и средствъ, древняя Русь, какъ и слѣдовало ожи
дать, подчинилась вліянію болѣе зрѣлыхъ руководителей и 
долгое время жила тѣми средствами, которыя получала изъ 
ихъ запаса знанія и житейской опытности. Переводная бого
словская литература, въ которой нашли себѣ удовлетвореніе 
высшіе интересы древне-русскаго знанія, литература до такой

3
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степени богатая, что можетъ соперничать съ переводною дѣя
тельностью у іфугихъ народовъ, показываетъ, какъ великъ 
былъ у насъ запросъ на образованіе и какъ много обязаны 
были наши предки иноземному вліянію. Это вліяніе распро
странялось на насъ двумя путями: при посредствѣ Грековъ и 
Славянъ, нашихъ старш ихъ единоплеменниковъ. И тѣ н 
другіе были нашими учителями; но ближайшими/болѣе доступ
ными н понятными, были безъ сомнѣнія Славяне. Велпкій путь 
изъ Варягъ въ Греки опредѣлялъ ту историческую линію, по 
которой распространялось византійское вліяніе на обширной 
территоріи запятой Восточными Славянами, а Византія, Кор
сунь н Леонъ служили центрами, откуда направлялись на 
Русь живыя, просвѣтительныя силы Греціи. Не станемъ гово
рить о томъ, какъ передавались намъ нлоды греческой обра
зованности при посредствѣ іерархической связи, въ какой стоя
ла древняя Русь къ Греціи, какъ епископы привозили съ со
бою къ намъ греческія книги, а греческіе мастера строили 
нашн церкви: кромѣ этого способа былъ п другой. Сами предки 
наши ходили на востокъ, для поклоненія святымъ мѣстамъ, 
жили въ Царьградѣ, Іерусалимѣ, посѣщали тамошніе монастыри 
и, возвращаясь въ Россію, распространяли между своими со- 
отечественникими свѣдѣнія объ этихъ пресловутыхъ земляхъ 
и приносили съ собою оттуда книги п другіе предметы, въ 
которыхъ тогда такъ нуждалась новокрещенная Русь. Такъ, 
Антоній Печерскій жилъ нѣсколько времени на Аоонѣ, гдѣ 
познакомился съ правилами монашеской жизни. Ѳеодосій Пе
черскій посылаетъ одного изъ братіи своего монастыря къ 
К+реиу скопцу въ Бонстантиноиоль списать дѣйствующій тамъ 
уставъ '), который за тѣмъ н былъ принятъ повсемѣстно. 
Знаменитый паломникъ первой четверти XII вѣка, Даніилъ

’) Это извѣстіе -кптія Ѳеодосіева. По свидѣтельству лѣтописи, уставъ 
Студійскія былъ принесенъ въ Кіевъ Студійскимъ монахомъ Михаиломъ, 
прнпедшнж» въ Россію съ митрополитомъ Георгіемъ (Сл. Мак. И. Р. 
Ц. 2. 44).
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игуменъ шестнадцать мѣсяцевъ провеіъ въ святой землѣ *) ■ 
оставилъ подробное описаніе Іерусалима и его окрестностей, 
также своего пути въ Палестину. Игуменъ Даніилъ имѣлъ 
уже нѣсколькихъ спутниковъ Новгородцевъ и Кіевлянъ, ко* 
торые также прибыли сюда съ религіозною цѣлію. Обычай пм- 
лнгримства въ то время такъ усилился между русскими, что 
нѴжно было положить границы его распространенію, о чемъ 
говорится въ вопросахъ Кирика. Но въ то время какъ одни 
изъ русскихъ пилпгриммовъ посѣщали святыя мѣста по чув
ству набожности и усердія, другіе соединяли съ этимъ но- 
лезное дѣло переписыванія греческихъ книгъ и привозили ихъ 
съ собой въ Россію. Такъ Стеоапъ Новгородецъ (полов. XIV в.) 
нашелъ въ Студійскомъ монастырѣ свонхъ единоземцѳвъ 
Ивана и Добрнлу, которые жили тамъ «списаючи отъ книгъ 
св. Писанія;зане убо искѵсни были зѣло книжному списанію» *).

Гораздо сильнѣе н глубже было вліяніе на наше образо
ваніе п на нашу литературу со стороны Славянъ. Въ этомъ 
отношеніи древняя Русь была много обязана Болгаріи. Бол
гарія приняла христіанство ранѣе русскихъ, и въ то время, 
когда у насъ только что распространялось книжное ученіе и 
пробивались первые ростки духовнаго сѣмени, брошеннаго 
греческими проповѣдниками христіанства, Болгарія уже стояла 
на> высокой степени развитія и имѣла видныхъ представите
лей въ литературѣ. Князья и епископы ея много заботились 
о просвѣщеніи, переводили творенія греческихъ отцевъ на 
свой языкъ, трудились на поприщѣ проповѣданія слова Божія, 
боролись противъ богомиловъ и находились въ сношеніи съ 
наіісиімъ престоломъ по вопросу о іерархическомъ подчиненіи 
болгарской церкви. Этотъ перевѣсъ духовной культуры долгое

*) п-Азъ недостойный игуменъ Даніилъ, пришедъ во Іерусалимъ, пре- 
овхъ 16 мѣсяцъ въ иетохіи св. Саввы н оттолѣ могохъ похоДяМ...* 
Сахаровъ. Схаа. рус. нар. кн. VIII, стр. 11.

О ІЪіб. 61. Любопытное извѣстіе о литературныхъ сношеніяхъ Ви- 
зантіи съ Русью сообщаетъ атотъ паломникъ, говоря, что „изъ Студій
скаго монастыря посылали въ Русь много книгъ: уставы, тріодн н иныя 
книги". ІЬіа. 63. ’

Г



время сохранялся за Болгаріей), и она, долго спустя послѣ 
трго, все еще продолжала оказывать свое образовательное 
вліяніе на наше отечество. Въ IX и X вѣкахъ мы видимъ 
уже въ Болгаріи рядъ богослововъ писателей, ближайшихъ 
преемниковъ просвѣтительной дѣятельности апостоловъ сла* 
вяискихъ Кирилла и Мееодія. Во главѣ этихъ дѣятелей стоитъ 
славное имя Климента еп. Ведичскаго. Онъ былъ непосред
ственнымъ ученикомъ св. братьевъ н вмѣстѣ съ Меѳодіемъ 
трудился для просвѣщенія Моравіи. Но когда, благодаря пап
скимъ интригамъ, здѣсь было поднято преслѣдованіе на гре
ческихъ миссіонеровъ, Климентъ долженъ былъ оставить не
благодарную почву Моравіи и перебраться въ Болгарію, гдѣ 
уже положены были начала христіанства тѣми же славян
скими просвѣтителями. Сербія съ радушіемъ приняла изгнан
никовъ. Въ Бѣлградѣ Климентъ съ своими сотрудниками былъ 
принятъ воеводою Боротомъ, а но прибытіи въ Болгарію 
князь Михаилъ Борисъ далъ имъ безопасный пріютъ и пору
чилъ ихъ дѣятельности свою страи\. О Гораздѣ, одномъ 
изъ сотрудниковъ Климента, біографъ его говоритъ, что онъ 
былъ искусенъ въ славянскомъ и греческомъ языкахъ, а дру
гихъ называетъ начальниками хора — -/сроѵ ■/.орѵіс.аюі. 
По слонамъ біографіи, Климентъ съ особенною заботливостію 
занимался обученіемъ дѣтей, устроилъ по городамъ школы, и 
число учениковъ въ иихъ доходило до З.’ІОО. Изъ этихъ лицъ 
онъ ставилъ но церквамъ священниковъ, діаконовъ н чтецовъ, 
а самъ сдѣлался извѣстенъ какъ проповѣдникъ п составитель 
похвальныхъ словъ святымъ. Онъ писалъ простыя и ясныя 
поученія на всѣ праздники, говоритъ его біографъ, и между 
прочимъ составилъ житія Кирилла и Меѳодія. Многія изъ со
чиненій еп. Величскаго извѣстны по рукописямъ *), и между 
прочимъ въ сборникѣ поученій XII в., находящемся въ би
бліотекѣ Троицко-Сергіевой Лавры, помѣщены три слова Кли-

:)6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ»

4) Боденскаго „О времени проясхожд. Слов. Письменъ (стр. 37—49, 
1В—28).
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мента еіі. Словенска: заповѣданіе о праздницѣхъ, поученіе на 
память апостола или мученика и поученіе на святое воскре
сеніе *). Распространеніе этихъ словъ въ спискахъ столь древ
няго времени показываетъ, какимъ высокимъ уваженіемъ поль
зовались эти пастырскія поученія Климента у насъ на Руси, 
и какъ рано вошли они въ нашу литературу. Изъ наставленій, 
помѣщенныхъ во второмъ словѣ, видно, что проповѣдникъ 
жилъ еще въ обществѣ, гдѣ христіанство боролось съ языче
ствомъ, и послѣднее еще имѣло здѣсь своихъ сторонниковъ. 
«Отрицаюся сатаны н всѣхъ дѣлъ его; сія же суть дѣла са- 
танина, идоложертвія,.... волшебство».... Въ русскомъ обще
ствѣ XII вѣка эти наставленія не могли звучать анахрониз
момъ, такъ какъ извѣстно, что язычество особенно на окраи
нахъ Россіи въ средѣ простаго народа держалось крѣпко, м 
его преданія оставили на долго свой слѣдъ въ жизни креще
ной Руси. Въ поученіи на воскресеніе проповѣдникъ даетъ 
понять, что болгарская церковь уже имѣла «тогда житія свя
тыхъ и читала ихъ въ святыхъ книгахъ» 6). На этомъ-то по
прищѣ распространенія сказаній о житіяхъ святыхъ трудился 
и св. Климентъ, оставивши много похвальныхъ словъ свя
тымъ ').

Не мепѣе дѣятеленъ былъ и современникъ Климента Кон
стантинъ, пресвитеръ Болгарскій. Онъ пріобрѣлъ себѣ извѣст
ность и на поприщѣ проповѣдничества, и какъ переводчикъ 
отеческихъ твореній. Онъ составилъ недѣльныя поученія, вы
бравъ ихъ изъ Златоуста, но во многихъ мѣстахъ перерабо
тавъ и присоединивъ къ каждому слову краснорѣчивыя и на
зидательныя вступленія. Замѣчателенъ прологъ къ этимъ сло-

*) Изданы И. И. Срезневскнмъ въ „Памятникахъ древне-русскаго 
письма и языка, 199—202.

')  Подобящеся святымъ угодникомъ Божіимъ и почштающе житія ихъ 
въ святыхъ книгахъ.

*) Въ библіотекѣ г. Хлудова, въ торжественникѣ ХІѴ в. помѣщается 
между прочимъ: „во утрѣ по Богоявленіи слово хваіьно Іоанну Кре
стителю, сотворено Климентомъ, еа. Величскимъи (Оанс. Вув. Хлуд. 
бпбл. № 195).
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вамъ, изъ котораго видны какъ горячая любовь Константина 
къ дѣду проповѣдничества, такъ и возбужденное въ то время 
между новообращенными ^оагарами желаніе читать Слово Бо
жіе. Прологъ этотъ написанъ стихами въ алфавитномъ порядкѣ 
и называется толковою азбукою. Выпишемъ изъ него нѣсколько 
строкъ, характеризующихъ тогдашнюю эпоху н личное отно
шеніе составителя къ своему труду:

Лёѵнтъ бо нынѣ и Словенско племя 
Къ крещенію; сбратишася вси,
Людіе-твон нарещнся хотлще,
Милости твоея Боже просятъ зѣло.

Такимъ образомъ Константинъ жилъ и писалъ въ эпоху 
обращенія славянъ къ христіанству, когда новое ученіе уже 
ариносило свои благотворные плоды.

О честная, пресвятая Троице,
Печаль мбю на радость преложи,
Цѣломудренно да начну писати 
Чудеса твоя предивная зѣло.
Шестокрилатъ, силу воспріимъ 
Шествую нынѣ по ыѣду учителю,
Имени ею и дѣлу послѣдуя;
Явѣ сотворю Евангельско слово 
Хвалу воздая Троицѣ въ Божествѣ.

Такимъ образомъ труды великихъ славянскихъ уштелей 
Кирилла (Константина) и Меѳодія шпили себѣ ревностныхъ 
продолжателей, между прочимъ въ проповѣдникѣ Константинѣ.. 
Кромѣ собственнаго усердія его вызывали на это дѣло и со
временники, желавшіе слушать толкованіе Евангелія словами 
Великаго Златоуста. «Азъ умаленный Константинъ,— говоритъ 
о себѣ пресвитеръ Болгарскій,— къ вамъ, братіе мои, отцы же 
и сынове, аще и трубѣ, но хощу мало нобесѣдовати, и не 
зазрите ми.... тѣмъ же уничиженіе мое убѣждено бывше вѣр
ными нѣкоторыми человѣки сказаніе св. Евангелія преложити 
чъ гречска языка на словенскъ». Константинъ не ограничился 
впрочемъ однимъ переводомъ воскресныхъ поученій Златоуета,
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но присоединилъ къ вемѵ объясненіе церковнаго устройства 
и литургіи ивъ толкованій Германа патріарха и хронологію 
древнюю до Рождества Христова *). Ему же принадлежитъ и 
переводъ четырехъ словъ Аѳанасія противъ Аріанъ, сохранив
шійся въ синодальномъ спискѣ XV в. *).

Какъ мы уже сказали, въ то время въ Болгаріи распростра
нилась богомильская ересь. Въ противодѣйствіе ей Косьма, 
пресвитеръ Болгарскій, написалъ цѣлое полемическое сочине
ніе: «книгу на новоявившуюся ересь богомиловъ». Появленіе 
этого труда показываетъ, что Болгарія въ то время распола
гала значительными богословскими силами и имѣла въ числѣ 
своихъ просвѣщенныхъ пастырей такихъ богослововъ, которые 
уже способны были выступить на борьбу съ ересью. Уваже
ніе, какимъ пользовался этотъ трудъ въ древне-русской лите
ратурѣ, можно видѣть изъ того, что онъ помѣщался у насъ 
съ обличительными словами іосифэ Волоколамскаго на жидов- 
ствѵющихъ и служилъ средствомъ для борьбы съ еретиками 
Новгородскими <0). Косьма былъ ревностнымъ дѣятелемъ на 
поприщѣ духовнаго просвѣщенія своей родины и со всею энер
гіею заботился о распространенія въ народѣ знанія Священ
наго Писанія, которымъ пріобрѣтается сознательное и ясное 
поиятіе о вѣрѣ н христіан. обязанностяхъ. Онъ горячо отстаи
валъ право народа на просвѣщеніе н укорялъ тѣхъ, которые 
хотѣли скрыть отъ него источникъ знанія, заключающійся въ 
книгахъ Св. Писанія. «Зачѣмъ ты преграждаешь путь спасе
нія передъ очами человѣковъ, скрывая божественныя словеса 
отъ братіи своей. Они для того іі написаны, чтобы нмп полу
чали спасеніе, а* не на истребленіе плѣсенью н на пищу чер
вямъ. Если же въ какихъ-нибудь книгахъ ты прочелъ, что 
нужно скрывать отъ братіи слова божественныя, то по ис
тинѣ такія книги стоютъ ре истребленія только плѣсенью и

') Опис. рукоп. Синод. библ. X  163. Ср. Срвоневск. 191—92.
*) Опис. рукой. Синод. библ. Л6 111.
'*) ІЬіб. .>6 188. Въ пзмарагдѣ XIV в. помѣщены между прочимъ по

ученія Косты. См. Срезневск., стр. 95.
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быть иищем червямъ, но и сожженія» "). Первые христіанскіе 
князья Болгаріи были покровителями иросвѣщенія въ своемъ 
народѣ и своимъ участіемъ вызывали и поддерживали бого
словско-литературную дѣятельность тогдашнихъ болгарскихъ 
пастырей. Мы уже сказали, съ какимъ сочувствіемъ Морав
скіе изгнанники Славяне были приняты въ Болгаріи Борисомъ 
и какъ высоко цѣнилъ онъ дѣятельноссь Климента Величскаго. 
Преемникъ Бориса, Симеонъ оставилъ но себѣ еще большую 
извѣстность какъ книголюбецъ, любитель иросвѣщенія и зна
токъ Св. Писанія '*). Онъ составилъ сборникъ изъ словъ Зла
тоуста въ числѣ 136 словъ и назвалъ его Здатоструемъ. Со
временникъ Симеона, константинопольскій патріархъ Николай 
Мистикъ, отзывался о немъ какъ о человѣкѣ любознательномъ, 
многосвѣдущемъ въ исторіи и заботившемся о распространеніи 
просвѣщенія *п). И дѣйствительно, его эпоха отмѣчена была 
блестящею чертою въ исторіи болгарскаго просвѣщенія. Въ 
его время жили и по его иниціативѣ трудились извѣстный уже 
намъ Константинъ, пресвитеръ Болгарскій и знаменитый эк
зархъ Іоаннъ. По словамъ записи на синодальномъ спискѣ 
сочиненій Аѳанасія Великаго противъ Аріанъ «сія благочест
ныя книги, иовелѣніемъ князя Болгарска именемъ Симеона, 
преложи ен. Константинъ въ Словенскъ языкъ отъ гречь- 
ска въ лѣто отъ начала 6414 (906), наниса же ихъ (перепи
салъ) Тудоръ Черноризецъ, тѣмъ же княземъ повелѣнъ». Но 
еще болѣе обязанъ былъ этому вліянію Симеона Іоаннъ эк
зархъ Болгарскій. Два его знаменитые труда: переводъ шесто
днева и изборникъ (извѣстный у насъ подъ именемъ Свято
славова) были составлены по желанію Симёона и для него 
назначены. Русскій переписчикъ этого изборника, діаконъ 
Іоаннъ посвятилъ свой трудъ Святославу, но изслѣдованіе 
самой рукописи показало, что она есть ничто иное, какъ сни-

") Предислов. но 2 отдѣлу опис. рукоіі. Синод. библ., стр. IV. 
,г) КашЪапсІ І/Етріге дгес. р. 63.
**> ФііоцвѲі'к іЬѵ каі тшѵ ттаѴаішѵ Ьіерхбрбѵоі; т і?  0і(1Хои<;.
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сокъ съ болгарскаго оригинала и), и повторяетъ дословно его 
предисловіе, обращенное къ Симеону, только съ перемѣною 
этого имени на Святославово. Поэтому похвалы в. кн. Свято
славу, заключающіяся въ этомъ предисловіи, мы въ правѣ от
нести къ Болгарскому Симеону и на основаніи ихъ сдѣлать 
заключеніе о значеніи этого князя въ исторіи просвѣщенія. 
Здѣсь говорится, что великій въ царехъ Симеонъ °), жела
ніемъ возжелавъ постигнуть глубокій смыслъ, заключающійся 
въ этихъ трудно уразумѣваемыхъ книгахъ, повелѣлъ перевести 
этотъ сборникъ на вразумленіе своихъ боляръ, являясь предъ 
ними какъ новый Птоломей, собравъ у себя «многочестныя 
божественныя книги, и наполнивъ ими свои клѣти, чѣмъ и 

‘ заслужилъ себѣ вѣчную память» “ ). Отсюда видно, что Симе
онъ положилъ основаніе библіотеки при своемъ дворцѣ и со
биралъ книги; но что эти книги были не одного'религіознаго 
содержанія, но и по другимъ отраслямъ знанія, можно дога
дываться изъ обширныхъ познаній князя въ исторіи и изъ 
того обстоятельства, что по приказанію того же «книголюбца, 
князя Симеона, Григорій пресвитеръ и мнихъ и церковникъ 
всѣх^ болгарскихъ церквей» перевелъ хронику Іоанна Малалы. 
дополнивъ ее извлеченіями изъ церковно-библейской исторіи, 
изъ исторіи Александра Македонскаго и Флавія 17). Тому же 
Симеону подноситъ экзархъ Іоаннъ и переводъ Шестоднева. 
Въ этомъ сочиненіи собраны толкованія на шесть дней тво
ренія Василія Великаго, Іоанна Златоуста и его .современника 
Северіана Гевальскаго, но переводчикъ внесъ много и своего 
въ этотъ трудъ, передѣлавъ авторовъ, которыми пользовался, 
и дополнивъ замѣчаніями, имѣющими отношеніе къ быту и 
исторіи его народа. Въ свою очередь и экзархъ Іоаннъ, подъ-

“ ) Вопросы и отвѣты Анастасія Сннаита, составляющіе часть втого 
сборника, извѣстны но рукоп. Руы. Муз. съ варіантами, въ которыхъ 
видно болгарское нарѣчіе. § 6 опис. Востокова.

") Рукопись Кириллова БѣлозерскаГо монастыря.
' * *) Въ полномъ видѣ вту запись можно читать: Оонс. рук. сннод. 

библ. от. 2, стр. 366. Срезневск. 138.
*7) М. П. Погодина. Древне-рѵсск. исторія т. 2, стр. 111Ѳ.
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зуясь значительнымъ вліяніемъ, возбуждалъ къ литературной 
дѣятельности своихъ современниковъ. Въ послѣсловіи житія 
Антонія Великаго, составленнаго Аѳанасіемъ Александрійскимъ, 
переводчикъ его говоритъ: «не собою дерзнухомъ на дѣло сіе 
толь велико суще, но принуждены отъ строителя церковнаго 
Іоанна болгарскія земли. Не точію Антонія Великаго житіе 
повелѣни быхомъ сотворити, но и пречуднаго Петрова ученика 
Панкратія, яко не сущимъ преложеннымъ никимъ же прежде 
насъ» **). Вотъ какая оживленная литературная дѣятельность 
кипѣла въ Болгаріи въ эпоху ближайшую ко временамъ пер
выхъ славянскихъ просвѣтителей и какое значительное число 
переводныхъ сочиненій имѣемъ мы отъ этого періода въ спи
скахъ, обращавшихся въ употребленіи древней Россіи. Этотъ 
одинъ дадено не полный перечень показываетъ, какъ много 
имѣли значейія славянскія земли въ дѣлѣ нашего просвѣщенія 
и въ усвоеніи началъ христіанства. Но если Болгарія, въ лицѣ 
своихъ духовныхъ представителей, снабжала насъ переводами 
важнѣйшихъ произведеній греческой богословской литературы, 
за то она сохранила въ исторіи нашего просвѣщенія и еще 
извѣстность другаго рода, какъ центръ, откуда шли къ намъ 
произведенія апокрифической, отреченной литературы и раз
наго рода произведенія богомильства. Послѣдующая судьба 
Болгаріи мало благопріятствовала успѣхамъ просвѣщенія. Это 
была тяжелая пора въ политической жизии Болгаріи. Преем
ники Симеоиа. терпѣли неудачи въ войнѣ съ Греками; Борисъ, 
внукъ Симеона въ 971 г. былъ разбитъ Іоанномъ Цимисхіемъ 
при Адріанополѣ и Болгарія отъ Филипополя до Дуная должна 
была признать владычество Грековъ. Впрочемъ и въ эту тя-

12

'•) Филар. Историч. ученіе объ отцахъ церкви т. 3, 378 іі. 63. Эта 
запись находится въ спискѣ житія Антоніева XVII в., изданнаго Срез- 
невскимъ въ панятвикахъ Южво-Славянск- письменъ. Въ библіотекѣ 
г. Хлудова этотъ драгоцѣнный памятникъ славянской пнсьменностп со
хранился въ торжественникѣ X IV  в., подъ именемъ „Іоацда недостой
наго пресвитера, преложившаго сія“, въ которомъ ве трудно признать 
знаменитаго экзарха Іоанна. Онис. Хлуд. библіотеки № 196. Выдержкп 
изъ сего житія приведены въ описаніи 393— 396 стр.
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желую пору не прекращалась богословская дѣятельность въ 
Болгаріи. Довольно указать па толковое Евангеліе Ѳеофилакта 
ен. Болгарскаго, трудъ вызванный желаніемъ греческой царицы 
Маріи, которая, но словамъ древней записи, «умоли архіепи
скопа Охридскаго, блаженнаго Ѳеофилакта, сказати ей про
толкомъ св. Евангеліе. Онъ же пріемъ благоразумно прошеніе 
ея, сѣдши избра отъ Златоустова протолка (толкованія) и нс- 
писа вкратцѣ сказаніе четырехъ Евангелистъ».

Сношенія съ Сербіею также имѣли значительное вліяніе на 
судьбу просвѣщенія Россіи, доказательствомъ чему служатъ 
многочисленныя древнія рукописи сербскаго письма и съ серб
скими записями, сохранившіяся въ нашихъ библіотекахъ. Хи- 
лаидарскіі монастырь съ конца XII в. слылъ подъ именемъ 
[лоѵхс77)ріоѵ «тгр̂ ііх&ѵ, а Св. Гора сохраняла твердыя сваей 
съ царствомъ Сербскимъ и его краляуи, которыхъ считала по
кровителями своими и молилась о нихъ, называя Зхс'.леі;  
г,(Ш7 ” ). Нашъ архим. Антонинъ во время своего путешествіи 
по Леону, видѣлъ въ Хиландарской библіотекѣ Евангеліе 
апракосъ, писанное дьякомъ Григоріемъ, для князя Миро
слава. и извѣстное йодъ именемъ Мирославова еванге
лія -п). Запись на другомъ Евангеліи сохранила имя великаго 
воеводы Статвта, какой-то попъ Драгый въ приписвѣ 
къ Евангелію называетъ себя переписчикомъ н сверши
телемъ этой книги 5І). Отсюда-то между прочимъ снаб
жала насъ Сербія переводами древнихъ отцевъ, каноническими 
и богослужебными книгами. Въ нашей синодальной библіо
текѣ сохранился экземпляръ Лѣствицы, сербскаго письма, въ 
которой ученые составители описанія этой библіотеки нахо
дятъ списокъ съ исправленнаго экземпляра этой книги, при
готовленнаго въ Хиландарскомъ монастырѣ, по порученію серб-

") Въ Протатскоиъ синодикѣ читается: ?-п ЬебцсѲа Ояір тоі)Чѵ ракЯрю 
тіі. ХтіЕп т«ѵоц*ѵоо ]Э<юіХ<о<; пцфѵ Хт«р4ѵоо. Замѣтки повлои. св. Горн* 
Стр. 320.

*°) Мирославъ жилъ въ ковдѣ ХП илл XIII в. Зам. покл. св. Горн 310. 
**1 ІЪісІ. 45.
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скаго князя Георгія Бранковича *•). Эта исправленная редак
ція Лѣствицы послужила основаніемъ для нашихъ писцовъ, со
ставившихъ но ней синодальный экземпляръ. Въ собраніи 
славянскихъ рукописей У идольскаго находится замѣчательный 
списокъ номоканоиа, принадлежащій первымъ годамъ XIV в., 
и по словамъ записи составленный Саввою сербскимъ гз). Мы 
приведемъ выдержку изъ этой любопытной записи, проясняю
щей судьбу нашей рукописи: «изыде на свѣтъ нашего языка 
божественнное се писаніе потщаніемъ и любовію многою и 
желаніемъ измлада освященнаго, благочестиваго и преосвя
щеннаго и перваго архіепископа всея Сербскіе земле Киръ 
Савы сына преподобнаго отца Симеона... Писаны же быша 
книги сія мною мужемъ зѣло грѣшнымъ, иже уб<  ̂образомъ 
мнихъ архіерей саномъ еиископъ Рашки Григоріе вторый... 
Написахъ же е въ дому Пресвятые Богородицы Хиландарскіе, 
нже во Святей горѣ». Затѣмъ переписчикъ говоритъ объ осо
бенной строгости, съ какою онъ передавалъ текстъ оригинала 
и проситъ молитвъ у читающихъ.

Во множествѣ переходили къ намъ изъ Сербіи книги бого
служебнаго содержанія, распространяясь въ нашемъ церков
номъ употребленіи и оставляя свое вліяніе на судьбу нашего 
устава. Не вдаваясь въ подробности мы укажемъ на нѣсколь
ко такихъ книгъ сербскаго происхожденія, по каталогу биб
ліотеки Хлудова. Мы здѣсь то-и-дѣло встрѣчаемся съ руко
писями сербскаго письма и со списками болгарскихъ изво
довъ. Самое содержаніе службъ, положенныхъ въ этихъ кни
гахъ, обнаруживаетъ по мѣстамъ черты національной серб
ской жизни и слѣды мѣстной церковной практики. Таковъ 
напр. Уставъ XV в. **), принадлежавшій прежде монастырю 
Маркову. Здѣсь въ чинѣ вечерни, въ молитвѣ: «Спаси Боже 
люди твоя», читается: «укрѣпи державу царя нашего СтеФана

25) Оаис. рукои. т. 2 от. 2, стр. 217. 
п) Славяно-русск. рукописи Ундольскаго № 25, стр. 29.
**) Опис. Хлуд. бибд. № 122.
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Уроша молитвами... богоноснаго отца нашего Саввы». Подъ 
13 Февраля положена служба на намятъ Симеона Сербскаго 
мѵрототча новаго. Октоихъ и праздничная минея № 125 на- 
писаны, какъ гласитъ запись, «въ лѣто... по преставленіи благо
честиваго краля сербскаго, Деспота Стефана». Въ минеѣ мѣ
сячной за январь, N° 131, подъ 14 числомъ положена служба 
Саввѣ сербскому, и многія мѣста въ ней заимствованы изъ 
исторіи и политическихъ событій тогдашней Сербіи. Укажемъ 
наконецъ на замѣчательные по разностямъ обряда два серб
скіе требника XV в. изъ синодальной библіотеки N° 373 и 
374. Это значительное распространеніе сербскихъ богослу
жебныхъ книгъ безъ сомнѣнія имѣло вліяніе на нашъ цер
ковный уставъ и прежде всего выразилось въ празднованіи 
дней сербскихъ святыхъ. При слабомъ развитіи мѣстно-цер
ковнаго, «славянскаго элемента въ составѣ нашего древняго 
церковнаго года, этимъ обстоятельствомъ можно объяснить, 
почему въ нашихъ древнихъ мѣсяцесловахъ уже записаны 
имена Саввы сербскаго и Арсенія

II.

Взглядъ первыхъ славянскихъ церковныхъ дѣятелей на значеніе н за
дачу просвѣщенія. — Отраженіе этого взгляда въ сужденіяхъ нашихъ 
древнихъ книжниковъ. — Нерасположеніе народа къ просвѣщенію и 
противодѣйствіе этому направленію со стороны князей и пастырей 
церкви.—Первыя книжныя собранія на Руси. — Переписываніе книгъ 
н значеніе этого занятія въ исторіи древне-русскаго просвѣщенія, гро
мадные размѣры этого труда, взглядъ переиисчнковъ па свои занятія.—  
Заботы о правильности и красотѣ переписыванія. — Рукописи иллю
стрированныя, снабженныя миніатюрами.— Краткій очеркъ миніатюры 

и орнаментальнаго стиля въ рукописяхъ.

Изъ этихъ-то южно-славянскихъ источниковъ, на основѣ 
церковно-религіозныхъ преданій Византіи, лились къ намъ 
потоки просвѣщенія, вмѣстѣ съ передачею и распростране
ніемъ книгъ на близкомъ для насъ южно-славянскомъ нарѣ
чіи. Для перевода книгъ, доставлявшихся изъ Греціи, у насъ

’*) Опис. рук. Сннод. библ. отд. 3№  387. ср. Рум. № 127. 119.
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были ученые греки, знакомые съ славянскимъ Языкомъ, а 
также русскіе и южные славяне, получившіе образованіе въ 
Греціи и изучившіе языкъ ея **). Славяне передали намъ и 
свою горячую любовь къ просвѣщенію; они не только снаб
жали насъ средствами къ образованію, но и старались вну
шить созианіе его важности, убѣжденіе въ его силѣ и вели
комъ нравственномъ достоинствѣ. Первые наши учители, Сла
вяне, уже поставили вопросъ о просвѣщеніи, объ образова
ніи религіозномъ въ тѣсную связь съ вопросомъ о религіозно- 
иравственномъ развитіи человѣка и считали обученіе, посред
ствомъ «слова буковнаго», необходимымъ условіемъ усовер
шенствованія нравственнаго. Мы уже привели замѣчательное 
мѣсто изъ книги Косьмы Болгарскаго, гдѣ онъ съ энергіею, 
достойною святаго дѣла имъ принятаго, отстаиваетъ право 
народа иа духовное просвѣщеніе и на знакомство съ Библіею. 
Другой образчикъ такого же высокаго мнѣнія о значеніи про
свѣщенія, представляетъ «проглаголаніе св. Евангелія, якоже 
нророцы прорекли прежде», весьма важное и но происхожде
нію и по смыслу— слово принадлежащее извѣстному уже намъ 
Константину Величскому г;). Почтенный составитель этого 
слова, говоря о просвѣщеніи всего славянскаго міра, обра
щается къ своимъ единоплеменникамъ съ слѣдующимъ увѣ
щаніемъ: «Христосъ грядетъ собрать языки; свѣтъ бо есть 
всему міру. Они (пророки) сказали: слѣпые прозрятъ, глухіе 
услышатъ слово буковнѳе и Бога познаютъ какъ должно. И 
такъ, услышьте словене вси сей даръ, онъ данъ отъ Бога... 
Внушите нынѣ отъ своего ума, услышь славянскій народъ, 
весь услышь: вотъ слово отъ Бога пришло, слово, которое 
питаетъ души человѣческія, слово, которое укрѣпляетъ сердца 
і  умы, слово, приводящее къ богопознанію. Безъ свѣта ие

*') Никола Святоши поручить одному изъ монаховъ Ѳеодосію пере
вести съ гречесв. яе. посланіе римскаго папы Льва иротавъ Евтихія 
(ІІогод. Истор. 1059), Срезневск. 29. *

")  Пропасъ втотъ между прочимъ приложенъ къ четвероевЙйгелію 
XIV в. 14 13. Катая, рукоп. Хлудовск. библіотеки.
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будетъ радости оку видѣть твореніе Божіе: такъ и всякой 
душѣ безсловесной, не видящей Божія закона. Душа безбу- 
ковная мертва». Въ этомъ сильномъ просвѣтительномъ словѣ 
одиого изъ иервыхъ славянскихъ проповѣдниковъ была вы
сказана со всею ясностію та мысль, что все славянство должно 
найдти въ изученіи слова Божія на родномъ языкѣ надежный 
путь къ религіозно - нравственному развитію и сознать свое 
единство въ одномъ общемъ для нихъ языкѣ и одной все
общей вѣрѣ. Русскій народъ былъ счастливъ, когда на пер
выхъ же шагахъ своей религіозной жизни получилъ прочную 
опору въ руководствѣ Библіи на родномъ славянскомъ языкѣ, 
и могъ воспользоваться братскою уЛіугою южныхъ славянъ 
въ этомъ великомъ дѣлѣ Мысль о необходимости просвѣще
нія и грамотности, слившаяся съ мыслію о Библіи, привива
лась мало-ію-малу къ русскому сознанію и нашла себѣ выра
зителей въ иервыхъ же русскихъ просвѣщенныхъ дѣятеляхъ. 
Приведемъ слова нашего лѣтописца о пользѣ ученія книж
наго: иведнка бываетъ польза отъ ученія книжнаго, книги 
указываютъ и учатъ насъ пути покаянія, мудрость и воздер
жаніе получаемъ мы отъ словесъ книжныхъ; это рѣки, на- 
наяющія вселенную, это исходища мудрости: ими мы въ пе
чали утѣшаемся, они узда воздержанію». Въ нашихъ древ
нихъ сборникахъ эта мысль также проводится нерѣдко и вну
шается каждому какъ совѣтъ и правило жизни. Въ избор
никѣ Святослава (1076 г.) помѣщено между прочимъ любо- 
нытное въ этомъ отношеніи слово нѣкоего калугера, которое 
можетъ служить образчикомъ воззрѣній нашихъ книжниковъ, 
на грамотность и пользу, получаемую изъ .чтенія книгъ: «добро 
есть, братіе, почетаніе (чтеніе) книжное, паче же всякому 
христіанину: блаженни бо, речѳ, испытающін свидѣнія его, 
всѣмъ сердцемъ взыщутъ его. Что бо рече: испытающін сви
дѣнія его? Егда чтеши книги, не тщися борзо изчести до дру
гія главизны, но поразумѣй, что глаголютъ книги и словеса та 
и трижды обратися ко единой главизні... Узда колю прави
тель есть и воздержаніе, праведнику же книги... Не можетъ
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корабль составиться безъ гвоздей, и праведникъ безъ почита
нія книжнаго; красота воину оружіе, и праведнику почитаніе 
книжное... Поразумѣймъ, братія, и послушаимъ разумными 
ушами силу п поученіе святыхъ книгъ. Послушай ты житія 
св. Василія и св. Іоанна Златоустаго и св. Кирилла философл 
и инѣхъ книгъ святыхъ, како ти повѣдаютъ о нихъ рекуще, 
яко измлада прилежахѵ святыхъ книгъ и (потомъ) на ина 
добрыя дѣла подвигнушасн. Вііждь, како начатыхъ добрымъ 
дѣломъ поученіе святыхъ книгъ, да тѣми, братіе, и сами под
вигнемся на путь житія ихъ и на дѣла ихъ, да вѣчныя жизни 
достойни будемъ во вѣки аминь» '*). Такъ высоко цѣнилъ и 
въ такомъ идеальному %пдѣ представлялъ себѣ пользу гра
мотности древие-рѵсскій книжникъ: не отдѣляя грамотности 
отъ религіи и нравственнаго образованія, поставляя величай
шую заслугу чтенія въ возможности пользоваться Библіею и 
получать назидательныя уроки жизни п нравственности изъ 
чтенія житій святыхъ и отеческихъ сочиненій, русскій грамот- 
никъ смотрѣлъ на чтеніе какъ на дѣло душеполезное и ви
дѣлъ въ немъ путь къ спасенію.

Къ этимъ нравственнымъ мотивамъ не замедлили присо
единиться и побужденія, выходившія изъ условій того вре
мени и требованія историческія. Эти условія вмѣстѣ взятыя 
настойчиво вызывали распространеніе грамотности въ народѣ, 
содѣйствовали распространенію школъ, развитію литературы 
какъ оригинальной, такъ и переводной. Уже первые русскіе 
князья-христіане обратили вниманіе на просвѣщеніе и заботи
лись объ устройствѣ школъ для народа. Тотчасъ по креще
ніи, какъ говоритъ .наша лѣтопись, Владиміръ отдалъ прика
заніе брать у нарочитыхъ гражданъ дѣтей и отдавать ихъ 
въ школы для обученія. Матери плакали по своимъ дѣтямъ, 
какъ ио мертвецамъ отдавая ихъ въ школу, но водя государя 
исполнялась. Тогда-то, говоритъ лѣтопись, сбылось на рус-

-•) Срвансвск. 141—142. Кириллъ составилъ съ Мееохіеиъ 38 словъ 
(Хлуд., стр. 358).
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слой землѣ пророчество: въ тѣ дни услышатъ глусіи словеса 
книжная и ясенъ будетъ языкъ гугнивыхъ. Ибо они нс сдц- 
шали прежде словесе книжнаго» г9). Вмѣстѣ съ грамотностію 
стали у насъ распространяться и книги, на первый разъ болѣе 
нужныя для церковнаго употребленія и для нуждъ религіозно- 
воспитательныхъ, а потомъ и другія сочиненія переводныя бого
словскаго содержанія, какими снабжали насъ славяне. Эти 
книги сосредоточивались въ большихъ городахъ, въ значи
тельнѣйшихъ центрахъ тогдашняго образованія, и составили 
библіотеки при княжескихъ дворахъ, при монастыряхъ, со
борныхъ храмахъ н въ палатахъ епископскихъ. Многіе изъ 
князей были покровителями просвѣщенія и любили чтеніе 
книгъ, и имъ-то древняя Русь была обязана первыми собра
ніями книгъ, переводомъ ихъ съ греческаго языка па славян
скій и распространеніемъ ихъ въ многочисленныхъ спискахъ 
трудами писцовъ. Ярославъ былъ однимъ изъ такихъ люби
телей просвѣщенія, и его имя въ исторіи древне-русскаго про
свѣщенія занимаетъ то же мѣсто, что и имя Симеона въ исто
ріи Нолгаріи. «Бѣ Ярославъ, говоритъ лѣтописецъ, любя цер
ковные > ставы, попы любяше повелику, нзлиха же черно
ризцы и книгамъ прилежа и почитая я часто въ нощи и во 
дни, и собра писцы многи и нрекладаше отъ грекъ на сла
вянское письмо, и списаніи книги миоги» 3"). Результатомъ 
этихъ трудовъ Ярослава явилось большое собраніе книгъ, изъ 
которыхъ въ его время составилась библіотека при основан
номъ имъ Софійскомъ храмѣ: «миоги книги написавъ, положи 
я въ церкви св. Софьи, юже созда самъ», говоритъ лѣтопись. 
Эти-то книги и сдѣлались жертвою грабежа, когда въ 1204 г. 
Кіевъ былъ взятъ войскомъ Рюрика и Ольговичей въ соеди
неніи съ половцами ’'). О суздальскомъ князѣ Константинѣ 
Всеволодовичѣ въ лѣтописи сказано, что онъ «многи церкви 
созда по своей власти, воображая чудными воображеніями св.

*•) Поли. Собр. Р. л., стр. 51.
*•) ІЪісІ. 65. ”) Лавр. лѣтоп. подъ 6711 г.
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иконъ, исполняя книгами и всякими украшеніи». Епископы 
также яс отставали отъ князей въ этомъ дѣдѣ. Они боролись 
съ предразсудками массы касательно образованія и старались 
внушить уваженіе къ нему въ простомъ народѣ. Масса, какъ 
видно, плохо подавалась на мѣры правительства и остава
лась въ первоначальной грубости, подавленная заботами объ 
устройствѣ своего матеріальнаго положенія, держась того 
убѣжденія, что грамотность составляетъ удѣлъ лицъ высшаго 
общественнаго положенія, призванныхъ учить и наставлять 
людей темныхъ. Кириллъ тѵровскій въ своемъ наказаніи кос
нулся этого грубаго народнаго предубѣжденія на счетъ обра
зованія и обращался къ своимъ современникамъ съ слѣдую
щими словами: «не говорите: жену имѣю, дѣтей кормлю, домъ 
строю, князю служу, волость держу, ремесломъ занимаюсь; 
да не наше есть дѣло почитаніе книжное, но чернеческое». 
Будучи людьми наиболѣе учеными въ тогдашнемъ обществѣ, 
епископы собирали книги и составляли у себя цѣлыя библі
отеки. Такъ о Кириллѣ еп. ростовскомъ суздальскій лѣто
писецъ замѣчаетъ, что онъ былъ «богатъ зѣло кунами, и селы, 
и всѣмъ товаромъ, и книгами ” ). Эти послѣднія входили та
кимъ образомъ въ составъ его имущества какъ видная и цѣн
ная часть. Нечего и говорить, что такія же собранія книж
ныя существовали при монастыряхъ. Чтеніе и списываніе 
книгъ было любимымъ занятіемъ монаховъ, и они посвящали 
ему досуги отъ церковной службы и работъ келейныхъ. Впро
чемъ, списываніе книгъ само составляло работу грамотной 
братіи и вмѣнялось въ обязанность способнымъ на это дѣло. 
На этомъ поприщѣ распространенія просвѣщенія, собиранія 
и списыванія книгъ древніе монастыри оказали великую услугу 
обществу и были первыми центрами образованія и разсадни
ками просвѣщенія въ нашемъ отечествѣ. Довольно на первый 
разъ вспомнить, чѣмъ былъ въ этомъ отношеніи монастырь 
Кіевопечерскій при первыхъ его основателяхъ и устроите-

3!) Поди. Сбор. Русск. Лѣт. 192.
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іяхъ. Тамъ но только процвѣтала иноческая жизнь, но ■ 
нашла себѣ пріютъ теплая любовь къ просвѣщенію, которая 
выносилась затѣмъ далеко за предѣлы этой монашеской об
щины, когда многіе изъ иноковъ дѣлались епископами и мис
сіонерами. Примѣръ Николы Святоши показываетъ, что въ 
числѣ братій были люди многообразованные по тогдашнему 
времени. Проис ходя изъ княжескаго рода, любитель книжнаго 
чтенія, онъ принесъ съ собою въ монастырь много книгъ, ко
торыя во времена Симона сн. Владимірскаго еще сохранялись 
въ Кіевѣ и были извѣстны съ его именемъ. Онъ поручилъ 
иноку Ѳеодосію сдѣлать переводъ посланія Льва Великаго 
противъ Евтихія, и образованный инокъ, окончивъ этотъ 
трудъ, съ похвалою и признательностію отзывался о томъ 
нравственномъ участіи, какое принималъ въ этомъ дѣлѣ Киръ 
Никола • Святоша. «Азъ, говоритъ о себѣ Ѳеодосій, свѣдѣй 
моего ученія немощь, бояся же и злаго прослушанія, со воз
дыханіемъ и страхомъ начахъ вышняя моего ума вещи отъ 
греческаго словенски преложнти. Вѣдай же господинъ мой, 
Киръ Николае, яко никакоже достойно твоего чаянія прело- 
женіе (переводъ) обачс не суть моея мысли дѣянія, но твоея; 
о части я, теплыя вѣры плодове» э*). Въ кельѣ игумена Ѳе
одосія постоянно продолжалась эта почтенная книжная ра
бота. Чернецъ Иларіонъ, искусный въ списываніи книгъ, по 
словамъ житія Ѳеодосіева, «по вся дни и нощи писаше книги 
въ келліи блаженнаго Ѳеодосія». Между тѣмъ какъ самъ Ѳе
одосій прялъ ленъ, а Никонъ Великій переплеталъ и связы
валъ ихъ. Отсюда, изъ этихъ келлій, не столько самыя книги, 
сколько любовь къ нимъ передавалась по отдаленнымъ угол
камъ тогдашней Россіи, куда заходили Симонъ, Нифонтъ, Ни
кита и др.

Въ томъ же духѣ дѣйствовали и другіе древне-русскіе мо
настыри. Замѣчательнѣйшіе изъ нихъ сохранили воспомина
ніе объ этихъ труженикахъ просвѣщенія, которые пріобрѣли

**) С*. Чтенія въ Общ. Истор. и древп. 1848 г № 7.
4*



себѣ извѣстность въ дѣятельности переписчиковъ н труды ко
торыхъ сохранились до нашего времени. Объ Аврааміи смо
ленскомъ (начала XIII в.), древній жизнеописатель говоритъ, 
что онъ въ святыхъ богодухновенныхъ книгахъ житія свя
тыхъ иочиташе день и тлцъ. Таже вся отъ всѣхъ избирая 
и списан ово своею рукою, ово многими писиы 3'). Любя 
чтеніе, онъ не избѣгъ даже упрековъ въ еретичествѣ и обви
ненія за то, что читалъ глубнныя книги 3!).

Эта усиленная книжная дѣятельность вскорѣ охватила со
бою всѣ слои древне русскаго общества и вызвала на трудъ 
переписыванія всю грамотную часть русскаго люда. Нужно 
удивляться этому разнообразію силъ, дѣйствовавшихъ на по
прищѣ распространенія книгъ посредствомъ переписки: князья, 
знатныя лица мірскаго круга, монахи, иосадскіе люди, дьяки 
н лица другихъ профессій соединились воедино на этомъ по
прищѣ. Путешественники по А вону, русскіе иноки въ Студій
скомъ монастырѣ, образованные Греки въ Россіи дополняютъ 
картину оживленной работы 'переписчиковъ трудившихся въ 
Россіи. Для насъ, живущихъ въ такое время, когда печатный 
станокъ въ огромномъ числѣ экземпляровъ выпускаетъ каж
дый день произведенія общественной мысли, когда одинъ ори
гиналъ такъ легко, посредствомъ механическаго прибора, пе
редается въ тысячѣ оттисковъ, трудъ переписыванія сдѣлался 
совершенно излишнимъ. Но что, еслибы насъ перенести въ ту 
нору, когда объ услугахъ печатнаго стайка еще не знали и 
единственнымъ средствомъ распространенія произведеній нера 
оставалось переписываніе: тогда мы могли бы попять и оцѣ
нить заслугу тѣхъ скромиыхъ тружениковъ просвѣщенія, ко
торые день и ночь просиживали надъ этимъ утомительнымъ 
занятіемъ и цѣною упорнаго, кропотливаго труда выпускали 
на свътъ Божій одну рукопись за другою и оставили по себѣ

52 православное обозрѣніе.

:‘) Прав. Собесѣд. 1858 г. ч. 111, стр. 142—143.
’*) Начата овін клеветатн къ епископу (,на Авраамія), ниіи же ху- 

лити и досаждатн, ові» еретика иарицатн и, а иніи глагодаху вавь: 
гдубнввыл книги почитаетъ (Жит. Авр. см. Срезиевск. 43).
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дорогое наслѣдство ученому міру въ тѣ\ъ старинныхъ часто 
великолѣпныхъ Фоліантахъ, которые служатъ, украшеніемъ 
библіотекъ. Возвращаясь къ русскимъ переписчикамъ, Мы 
должны сказать, что на ихъ долю выпала почтенная задача 
снабдить наши храмы богослужебными книгами. Если огра
ничить даже церковную библіотеку книгами самымМ необхо
димыми въ богослужебномъ употребленіи,— и тогда число ихъ 
должно возрасти до очень почтенной цифры; но мы знаемъ, 
что число церквей на Руси до XV, XVI вѣка постоянно воз
растало, и каждая изъ нихъ требовала для себя книгъ бого
служебныхъ, отн послѣднія портились отъ употребленія и 
требовали замѣны. Прибавимъ къ атому, что соборные храмы 
и перкви богатыя имѣли обширныя собранія богослужебныхъ 
книгъ, что въ монастыряхъ, въ частномъ- употребленіи, въ 
школахъ, въ рукахъ грамотнаго люда вращалось значитель
ное число книгъ для чтенія,— и мы можемъ представить себѣ, 
до какихъ размѣровъ должна была возрасти эта цифра, а съ 
нею вмѣстѣ и размѣры дѣятельности переписчиковъ. Лѣто
пись, говоря о построеніи княземъ Владиміромъ Василькови- 
чемъ церквей на Волыни, передастъ памъ и свѣдѣйія о тѣхъ 
книгахъ, которыми снабдилъ онъ устроенные имъ крамы. «Въ 
Любомли ностави церковь камёниу святаго великомученика 
Георгія... Евангеліе списа аіірокосъ, окова е все золотомъ и 
каменьомъ дорогимъ и жемчугомъ... а другое Евангеліе апра- 
косъ же волочено оловиромъ... апостолъ апракосъ, прологъ 
списа 12 мѣсяцевъ и минеи 12 списа и тріоди и охтаи (ок
тоихи) н ермолои. Списа же и служебникъ св. Георгію, и мо
литвы вечерни и утрени, особь молитвенникъ» 5в). Если но 
каждая церковь имѣла въ своей библіотекѣ такое число книгъ, 
но небольшія церкви ограничивались книгами первой необхо
димости: за то сколько было церквей, въ которыхъ библі
отечный инвентарь далеко превосходилъ цифру храма въ Лю
бомли, какъ то показываютъ каталоги богослужебныхъ книгъ

Ииат. 222— 223. Срезне»сі. 72.
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сохранявшихся нри нашихъ древнихъ церквахъ- Одинъ бѣг
лый взглядъ на существующіе теперь каталоги и описанія 
старинныхъ нашихъ рукописей можетъ дать приблизительное 
понятіе, какое количество книгъ вращалось въ употребленіи 
древней Руси и какому запросу должны были удовлетворять 
наши переводчики, переписчики. Послѣ этого будетъ понятно, 
отчего наши старинные писцы придавали такое большое зна
ченіе своимъ трудамъ, отчего въ ихъ послѣсловіяхъ и запи
сяхъ, сдѣланныхъ иногда совершенно случайно, проглядыва
етъ очень замѣтно хвастливость и сознаніе значительности 
своего труда. Мы поймемъ, отчего каждый изъ нихъ остав
лялъ свое имя въ рукописи, съ точностію обозначая день, 
когда начата была работа и когда окончена, почему они вно
сили въ эту запись нерѣдко свои личныя ощущенія, переда
вали разныя* мелкія случайныя обстоятельства того времени, 
словомъ обставляли свое дѣло нерѣдко мелочными подробно
стями изъ тогдашней общественно^ и своей личной жизни. 
Утомительный однообразный трудъ копированія съ оригинала 
не легко доставался этимъ труженникамъ; принимаясь за ра
боту, продолжая ее, они чувствовали тяжесть своего труда, 
старались развлекать себя, дѣла яна поляхъ замѣтки, и искренно 
радовались, когда тяжелый трудъ приходилъ къ концу и они 
могли вздохнуть свободно, глядя на готовое дѣло рукъ сво
ихъ. Они были вправѣ, вмѣстѣ съ переписчикомъ пролога 
многогрѣшнымъ дьячишкомъ Юшкомъ, сказать, дописавъ по
слѣдній листъ: «радъ заяцъ тенета избывъ, такожде радъ— 
писецъ, дописавъ послѣднюю строку» ” ). Привязавшись душою 
къ своему невеселому дѣлу, сжившись съ нимъ какъ съ сво
имъ призваніемъ, положивъ на него столько трудовъ и уси
лій, онъ не могъ не гордиться дѣломъ рукъ своихъ, когда оно 
выходило изъ подъ его пера готовымъ и оконченнымъ. «Яко- 
же радуется женихъ о невѣстѣ, тако радуется писецъ, видя 
послѣдній листъ,—заключалъ русскій грамотникъ свою руко-

”) Кат. Упдольск. X  229.



пись. Другой выражался въ томъ же духѣ, но только подроб
нѣе н давалъ больше свободы своему перу: «радуется купецъ 
прикупъ сотворивъ и кормчій [въ отишье приставъ я стран
никъ въ отечество свое пришедъ, тако же радуется и книж
ный списатель, дошедъ конца книгамъ» * * 3  4*)> читается въ за
писи одной рукописи румянц. библіотеки. Но не одни ра
достныя изъявленія нашли себѣ мѣсто на страницахъ древ
нихъ рукописей; переписчики нерѣдко оставляли слѣды ду
шевной туги, вызванной непосильнымъ трудомъ. «Пиши окаяи- 
ниче, Драгоне, яко за грѣхи твоя Богъ твой мучитъ тя, пиши 
страиниче»,—вотъ какъ приневоливалъ себя къ своему дѣлу 
одинъ изъ такихъ мучениковъ своего ремесла 3"). При доро
говизнѣ книгъ и при трудности ихъ списыванія было совер
шенно естественнымъ, что переписчики или владѣтели книги 
старались предохранить свою собственность отъ поврежденій, 
неосторожнаго обращенія съ нею и похищенія. Свои замѣча
нія на этотъ счетъ они помѣщали въ самой же рукописи, 
вводя наставленія для читателей, прибавляя угрозы и даже 
проклятія небрежнымъ читателямъ. Такую приписку мы чи
таемъ на 189 листѣ синодальнаго устава XII в. № 380. «Аже 
кто небреженіемъ изчернилъ книгы сія, да будетъ на немъ 
трясца, якоже и была уже на немъ. Азъ ему не злодѣй, (оже 
ми) книгъ еси не блюлъ '").

Надобно впрочемъ сказать, что эта бережливость въ поль
зованіи книгами извѣстна была замного прежде того изъ прак
тики греческихъ монастырей, гдѣ за порчу книгъ и небреж
ное обращеніе съ ними было даже положено строгое взыска
ніе, и вцновные подвергались эпитиміѣ. Въ правилахъ Ѳеодора 
Студита положена на этотъ счетъ особенная глава. Въ древ
нѣйшемъ славянскомъ уставѣ Студійской редакціи XII в., изъ
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” ) .Радуется купецъ' въ доиъ свой пришедъ, и корабль въ тихо при
ставите вшедъ, яко же отрѣшится волъ отъ ярена, тако и писатель 
квнги скончавъ11 (отп. рук. С. библ. отд. III, № 381, стр. 273.

” ) Антон. Заи. покл. св. Горы 331.
4‘) Опис. С. Б. III, 269.
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синодальной библіотеки, есть соотвѣтствующая этому правилу 
особая статья о томъ «еже со всяцемъ прилежаніемъ книги 
блюсти кйигохранильнику парамонарю “ )». Рядомъ съ этими 
требованіями относительно читателей книжные писцы заявляли 
еще требованія и относительно своихъ собратій по ремеслу, 
чтобы они не отступали отъ буквы подлинника, но переда
вали точь въ точь, слово въ слово содержаніе переписываемой 
рукописи. Боясь сами, какъ бы не допустить какихъ ошибокъ 
при перепискѣ и не исказить оригинала, «не изгрубить и не 
развратить чего изъ писанныхъ», выражаясь обычныхъ сло
вомъ древне-русскихъ писцовъ, они старались предохранить 
отъ такой порчи текста и своихъ собратій. Это требованіе 
имѣло большую важность относительво книгъ, назначавшихся 
служить образцомъ и руководствомъ— провѣренныхъ и авто
ризованныхъ для общаго употребленія. Такъ напримѣръ, ми
трополитъ Кипріанъ, свѣривъ славянскій служебникъ съ гре
ческимъ, исправивъ по нему славянскій текстъ и переписавъ 
его собственноручно, сдѣлалъ слѣдующее замѣчаніе перепис
чикамъ: «аще кто восхощетъ сія книги перепнсывати, смотряй 
не приложити или отложити едино нѣкое слово, или точку 
едину, или крючькы (зіс), иже суть надъ строками, ниже пе- 
ремѣнити слогію нѣкоторую **)». Опасность ошибки, сильно 
пугавшая нашихъ книжниковъ, заявлялась не рѣдко и отно
сительно такихъ трудовъ, которые не много могли терять отъ 
несоблюденія ореографическихъ правилъ. Но видно наши пе
реписчики допускали ошибки не только ненамѣренно, но от
ступали отъ текста подлинника съ намѣреніемъ, такъ сказать 
умничали, вводя свои догадки и соображенія. Противъ такихъ- 
то исказителей текста и направляетъ свою оригинальную за
пись извѣстный Зиновій Отенскій въ предисловіи къ своему

4‘) Опис. рук. С. Б. III. стр. 268.
41) Рук- С. Б. № 344, л. 72. Іосифъ Волоколамскій даетъ слѣдующее 

наставленіе одному монаху: „а увидишь, что въ книгѣ погрѣшеніе, мно 
не переннсати нн вырѣзатн, а сказати настоятелю я съ пныя книги 
нсправнтн“.
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полемическому сочиненію: (Истины показаніе...) «Иже аще кто 
водитъ коея ради потребы преписатп что отъ книжицъ сихъ 
молю не премѣняти простыхъ рѣчей на краснѣйшія и точки 
занятыя, но тако переписывати якоже лежатъ рѣчи здѣ и точки 
4і запятыя. Аще ли же учнешь премѣняти ты умный, добрый 
писарю, будутъ ѵбо книжицы сія ниже твоя ниже моя, и твоя 
бо краснѣйшія словеса изгибнутъ въ грубыхъ пословицахъ» <3). 
Такъ цѣнилась въ то время подлинная орѳографія, и такъ 
опасались за цѣлость текста въ виду вольныхъ и невольныхъ 
ошибокъ переписчиковъ. Но какѣ переписчики имѣли дѣло съ 
кнйі'ами высокой важности, съ книгами св. Писанія, творені
ями отеческими и произведеніями богослужебнаго содержанія, 
то наніп предки ставили небрежное отношеніе къ нимъ въ 
число грѣховъ и заносили этотъ мѣстный видъ грѣха въ ис
повѣдныя Формулы. Такъ, въ одномъ рукописномъ требникѣ, 
въ чинѣ исповѣданія кающагося, читается слѣдующее призна
ніе: «согрѣшихъ преписывая святая писанія по своему обы
чаю и по своей воли, а не якоже есть писано» “ ). Въ сино
дальномъ требникѣ Л’* 377 таже самая Формула приводится 
подъ особымъ заглавіемъ: «молитва разрѣшенію писаремъ», И 
составляетъ прибавленіе къ исповѣди священнической, можетъ 
быть потому, что надъ этимъ дѣломъ всего болѣе трудились 
священники <5).

Заботясь о правильности переписыванія, наши предки были 
очень неравнодушны къ каллиграфической и декоративной 
сторонѣ рукописей и оставили замѣчательные образчики сво
его трудолюбія и искусства въ рукописяхъ иллюстрирован
ныхъ и снабженныхъ миніатюрами. Искусство приготовлять 
такія разукрашенныя рукописи идетъ очень издалека и уже 
хорошо извѣстно изъ*практики древнихъ Римлянъ; но цвѣту
щею эпохою этого художественнаго труда были средніе вѣка,

**) Соч. инока Зиновія. Изд. Каз. Д. Академіи IX.
’*4) РуВ. 'М. Д. Академіи, бывш. Воюколам. Д* 333. л. 13. обор. 
♦*) Опис. С. Г. III. 219.
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когда сотни рукъ въ монастыряхъ Занада и Византіи были 
заняты разрисовываніемъ рукописей и приготовленіемъ миніа
тюръ. Западные монастыри, нріобрѣтшіе себѣ извѣстность въ 
исторіи искусства, были въ тоже время мастерскими, откуда 
выходили знаменитые миніатюристы того времени. Санъ-Гал- 
ленъ, КорвеЙ, Фульда и многіе монастыри Ирландскіе слави
лись этимъ искусствомъ, которому не рѣдко иосвящали свои 
труды и женщины. Такъ, настоятельница Гогенбургскаго мо
настыря въ Эльзасѣ Геррада составила сборникъ изъ библей
скихъ и исторически-нравоуАіительныхъ отрывковъ подъ наз
ваніемъ: «НогІи$ сіеіісіагиш», украсивъ его иллюстраціями, 
которыя во множествѣ разсѣяны но нолямъ рукоиисн и слу
жатъ объясненіемъ ея содержанія. Памятниками миніатюрной 
живописи служатъ многочисленныя рукоиисн греческія и ла
тинскія, сохранившіяся въ различныхъ библіотекахъ западныхъ, 
восточныхъ и нашихъ отечественныхъ. Рядъ этихъ художе
ственно налеограФическихъ памятниковъ идетъ отъ IV, V  вѣка 
и, продолжаясь чрезъ весь средневѣковой иеріодъ, теряется 
въ сборникахъ п рукописяхъ старинной русской письменности. 
Въ пользу этой профессіи у насъ на Руси говоритъ множе
ство рукописей славянскихъ съ миніатюрами и орнаментами. 
Не вдаваясь въ частности, не перечисляя извѣстнѣйшіе образ
цы этого рода, мы, для ознакомленія съ ними, укажемъ на 
замѣчательное въ художественно-археологическомъ отношеніи 
изданіе снимковъ съ миніатюръ и орнаментовъ въ греческихъ 
и славянскихъ рукописяхъ, исполненное Московскимъ худо
жественно-промышленнымъ музеемъ. Это изданіе извѣстное 
подъ именемъ «Исторіи русскаго орнамента» состоитъ изъ 100 
картоновъ, прекрасно исполненныхъ за границею. Не ограни
чиваясь одними снимками съ рукописей славянскихъ, какъ 
можно было бы подумать на основаніи заглавія, оно пред
ставляетъ и много снимковъ съ рукописей греческихъ, при 
чемъ выбраны болѣе оригинальные и замѣчательные по де
коративнымъ мотивамъ. Совмѣщая въ одномъ сборникѣ визан
тійскіе и славянскіе снимки, исторія орнамента даетъ возмож-
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воетъ оііредѣлить взаимное отношеніе между этими двумя ро
дами рукописей и выяснить связь русской декоративной ма
неры съ византійскою. Изъ зтого сравненія оказывается; что 
наши предки раздѣляли тѣже симпатіи къ каллиграфіи и укра
шенію рукописей, что и современники ихъ Византійцы. Такъ 
напр. на заглавномъ листѣ Святославова Изборника (1076) 
помѣщено изображеніе князя Святослава (сына Ярославова) 
съ его семействомъ и въ тогдашнемъ кияжескомъ костюмѣ. 
Остромирово евангеліе также имѣетъ на начальномъ листѣ 
богато раскрашенную заставку съ орнаментальными украше
ніями въ тогдашнемъ византійскомъ вкусѣ. На поЛяхъ церков
наго устава XII в. типографской библіотеки писецъ оставилъ 
нѣсколько рисунковъ сдѣланныхъ перомъ въ видѣ украшеній 
стоявшихъ внѣ связи съ текстомъ. Изъ позднѣйшихъ рукопи
сей мы назовемъ Хлудовскую псалтирь XIII в., житіе Бориса 
я Глѣба, съ миніатюрами, житіе пр. Сергія и столь извѣстную по 
своимъ рисункамъ Годуновскую псалтирь. Общій пріемъ, ка
кого держались наши миніатюристы при росписываніи ру
кописей, былъ одинаковъ съ тѣмъ, какой употреблялся въ 
рукописяхъ греческихъ. Именно,— заглавный листъ покрывали 
заставкою, то-есть болѣе или менѣе широкою виньеткою, ко
торая составляла узорчатый бордюръ передъ началомъ текста. 
Заглавныя буквы, которыми начиналось новое отдѣленіе, ра
списывали н изображали въ болѣе или менѣе затѣйливой гра
фической Формѣ, причемъ рисовальщикъ уже держался опре
дѣленнаго орнаментальнаго типа, и алфавитъ заглавныхъ буквъ 
исполнялся въ одномъ декоративномъ стилѣ, или употребляя 
нынѣшнее типографское выраженіе, однимъ шрифтомъ. Господ
ствующій вкусъ времени и подражаніе образцамъ византійской 
орнаментики имъли сильное вліяніе на декоративный стиль 
нашихъ рукописей и давали направленіе кисти нашихъ рисо
вальщиковъ. Въ древнѣйшихъ рукописяхъ преобладаетъ мотивъ 
схематическій, состоящій изъ условнаго соединенія геометри
ческихъ Фигуръ, креста, круговъ по золотому и ярко голубому 
иолю, иногда въ соединеніи съ листьями и цвѣтами. Схема-
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тнзіКъ и сухость рисункѣ съ одной стороны, а съ другоИ же
ланіе уклоняться отъ дѣйствительныхъ Формъ природы было 
причиною того, что растительныя Формы всегда выходили 
плоски, безжизненны и какъ бы сливались съ геометрическими 
очертаніями. Съ ХІІІ н особенно съ XIV в. у насъ входитъ 
въ употребленіе Фантастическій декоративный рисунокъ, со
стоящій въ грубомъ воспроизведеніи животныхъ Формъ. По
явившись ранѣе того въ византійской орнаментикѣ заглав
ныхъ буквъ, перешедши въ чудовищный стиль ирландскихъ 
миніатюръ, этотъ уродливый, прихотливый стиль начинаетъ 
распространяться и у насъ въ украшеніи рукописей. Змѣи, 
гриФОны, какія-то Фантастическія птицы, переплетаясь между 
собою въ самыхъ прихотливыхъ комбинаціяхъ, составляютъ 
содержаніе рисунка заставки или -очертаніе заглавныхъ буквъ. 
Съ перваго взгляда представляется графическая основа буквы, 
общее впечатлѣніе даетъ видѣть въ томъ или другомъ очермѣ 
Форму опредѣленной буквы, но всматриваясь ближе замѣчаешь, 
что матеріалъ, изъ котораго составлена буква, взятъ изъ Формъ 
животнаго міра и что эти Формы только искусно приспособ
лены къ очертанію самаго алфавитнаго знака. Нѣкоторые изъ 
такихъ рисунковъ заставляютъ удивляться смѣлости и вычург 
ности композиціи и тому терпѣливому, упорному искусству, 
съ которымъ рука рисовальщика выводила на рукописи эти 
хитрые извивающіеся узоры. Копируя механически готовый 
рисунокъ, труженикъ каллиграфъ конечно не представлялъ 
себѣ, что онъ заносилъ на страницы служебной книги или 
святоотеческаго творенія вымыслы языческой Фантазіи въ об
разѣ сиренъ, грйфоновъ. иппоцентавровъ и пропагандировалъ, 
самъ того не замѣчая, миѳическіе образы народной Фантазіи 
и разныхъ апокрифическихъ сказаній. Но мы увидимъ, какъ 
отрекаясь отъ этихъ прелестей въ принципѣ, наши предки 
сильно тяготѣли на ихъ сторону въ практикѣ жизни и долго 
оставались двоевѣрными, по мѣткому выраженію наиіи\ъ пись
менныхъ памятниковъ.



ОЧЕРКИ ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ ДР. РОССІИ. 61

III.

Объемъ древне русской переводной литературы. Переводы отеческихъ 
сочиненій. Трудности, съ какими должны были бороться переводчики 
при передачѣ подлинника на славянскій языкъ. Невыработанность бо
гословской терминологіи; слѣды битоваго языка. Переводъ сочиненій 
Іоанна Дамаскина, сдѣланный княземъ Курбскпмъ и снабженный при
мѣчаніями переводчика. Объясненія малоупотребительныхъ и трудныхъ 

для пониманія словъ.

Переводная богословская литература на Русн была очень 
обширна и обнимала цѣлый рядъ сочиненій экзегетическаго, 
догматическаго, историческаго и натрологическаго содержанія. 
Обоѳрѣть все множество этихъ памятниковъ было бы зада- 
чею многотомнаго сочиненія, да и не было бы возможно во 
всей полнотѣ, потому что они разсѣяны по различнымъ биб
ліотекамъ, иные описаны и вошли въ библіографическіе ката
логи, другіе же остаются и до сихъ поръ неописанными въ биб
ліотекахъ общественныхъ учрежденій, или составляютъ част
ную собственность любителей древней литературы. Но и то, 
что извѣстно по описаніямъ и изслѣдованіямъ, можетъ наглядно 
убѣдить каждаго въ той мысли, что литературная производи
тельность древней Руси достигала значительныхъ размѣровъ и 
сама собою показываетъ сильный запросъ на книжное чтеніе 
въ образованной части тогдашняго общества. Мы не говоримъ 
о книгахъ свящ. Писанія, переводъ которыхъ сдѣланъ былъ 
для новообращенныхъ славянъ просвѣтителями ихъ Кирилломъ 
и Меѳодіемъ: составляя необходимую принадлежность богослу
жебной практики, онѣ во множествѣ были распространены въ 
церковномъ употребленіи въ видѣ паремейниковъ, Евангелій 
апракосъ и служебныхъ апостоловъ; не говоримъ также о бо
гослужебныхъ книгахъ, которыя, составляя любимое чтеніе 
грамотнаго русскаго люда, обращались гла^ньпу. образомъ 
въ русскомъ духовенствѣ и служили для нихъ руководствомъ 
при отправленіи богослуженія. Въ исторію вашего образованія 
они входятъ лишь стороною, главнымъ образомъ по отноше
нію къ тогдашней церковной практикѣ, показывая самостоя-
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тельное участіе, какое принимала русская церковь въ этомъ 
дѣлѣ, и тѣ измѣненія, которымъ подвергся греческій церков
ный уставъ въ пашемъ церковномъ употребленіи. Болѣе зна
ченія въ исторіи литературы имѣютъ переводныя сочиненія 
богословскаго содержанія: именно: переводы твореній отече
скихъ, толкованія св. Писанія и различные сборники нраво
учительнаго содержанія.

Наша переводная патродогическая литература древняго пе
ріода представляетъ нѣсколько памятниковъ, указывающихъ на 
значительное богословское развитіе тогдашняго образованнаго 
люда и на высокое состояніе тогдашняго языка. Чтобы чи
тать слова Аѳанасія великаго противъ Аріанъ, схоластическое 
богословіе Дамаскина, катихизпческія и тайноводственныя по
ученія Кирилла Іерусалимскаго, глубокомысленныя слова Гри
горія Богослова, нужно было имѣть основательное знакомство 
съ догматикою и серьезное богословское развитіе. Безъ этого 
послѣдняго условія названныя нами отеческія сочиненія дол
жны были бы оставаться мертвою буквою и капиталомъ безъ 
употребленія. Вслѣдствіе этого они и не могли быть достоя
ніемъ всего книжнаго люда, но годились для чтенія лишь не
значительнаго наиболѣе образованнаго меньшинства. Далѣе, 
чтобы передать на литературномъ языкѣ извѣстной націи по
добныя спеціальныя сочиненія, возникшія въ цвѣтущую эпоху 
греческаго богословскаго образованія, требовалось значитель
ное .развитіе литературнаго языка и выработка богословской

іи. Надобно было не тольно понять мысль подлин

нѣйшимъ переводомъ слѣдуютъ списки позднѣйшіе, именно:
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XVI словъ съ толкованіемъ на нихъ Никиты Ираклійскаго 
XIV вѣка, въ Синодальной библіотекѣ, № 117, 118; тамъ же 
нѣсколько списковъ еще болѣе позднихъ ЯГОС» 119— 124, XVI 
и XVII в. Сохранились тѣже переводы въ спискахъ Троицкой 
Лавры и Чудова монастыря. Огласительныя и тайноводствен- 
нмя поученія Кирилла Іерусалимскаго извѣстны въ спискѣ 
XII— XIII в. Синодальной библіотеки, слова Аѳанасія великаго 
противъ Аріанъ, тамъ же по списку XV в. Сильвестра иАн- 
топія вопросы и отвѣты о разныхъ богословскихъ предметахъ 
(Л*« 129) въ рукописи XV— XVI столѣтія, но составленной 
очевидно на основѣ гораздо древнѣйшаго болгарскаго перевода; 
Лѣствица Іоанна Синайскаго по рукописи XIV в. (№ 141) въ 
синодальной библіотекѣ и въ спискѣ XII вѣка въ библіотекѣ 
Румянцевскаго музеѵма (опис. 198). Мы перечислили да
леко не всѣ памятники древнеотеческой письменности, сохра
нившіяся въ славяно-русскихъ переводахъ, но ограничились 
только указаніями на древнѣйшіе списки, которые потомъ много 
разъ переписывались и въ исправленномъ, измѣненномъ видѣ 
расходились по разнымъ угламъ Россіи, служа домашнимъ 
чтеніемъ для грамотныхъ людей, а иногда назначались для 
употребленія церковнаго, вмѣсто поученій, и входили въ со
ставъ сборниковъ нравоучительнаго содержанія. Это церковно- 
служебное назначеніе отеческихъ сочиненій имѣло большое 
вліяніе на ихъ появленіе въ русскомъ переводѣ. Поименован
ные въ уставѣ дневныхъ или праздничныхъ чтеній, эти от
рывки изъ отеческой литературы распространялись у насъ 
вмѣстѣ съ уставомъ службы и входили въ торжественники я 
другіе сборники. Довольно взять во вниманіе перечень чтеній 
на праздники въ синодальномъ уставѣ (№ 380).ХІІ в., чтобы 
видѣть, какъ обширенъ былъ выборъ назначенныхъ на нготь 
случай словъ и житій. Сюда вошли слова и поученія Б а с м і 
Великаго, Златоуста, Григорія Богослова, оглашеніе Ѳвод р 
Студита, чтеніе отъ толкованія Евангелія Матѳея,
Критскаго, Германа и многія другія. Говоря слова іяуч  
описателей Синодальной библіотеки «такими требоваи
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устава возбуждалась въ предстоятеляхъ церкви русской и осо
бенно въ настоятеляхъ монастырей заботливость вскорѣ прі
обрѣсти сіи житія и слова въ славянскомъ переводѣ. И та
кихъ образомъ полагалось основаніе своимъ четьимъ минеямъ, 
торжественникамъ и другимъ собраніямъ словъ» (Онис. III. 
стр. З.'іб). Изъ этихъ произведеній отеческой литературы со
ставились въ послѣдствіи сборники церковныхъ поученій на 
цѣлый годъ съ прибавленіемъ поученій извѣстныхъ русскихъ 
пастырей или неизвѣстныхъ отечественныхъ сочинителей.

Къ счастію нашихъ предковъ ихъ первоначальная работа 
на этомъ трудномъ поприщѣ созданія литературнаго языка 
много облегчалась извѣстными уже намъ сношеніями съ юж
ными славянами и родствомъ болгарскаго и сербскаго нарѣ
чія съ древне-русскимъ. Получивъ отъ нихъ произведенія гре- 
чесйЬЙ петрологической литературы въ готовыхъ переводахъ, 
намъ уже легче было перелагать ихъ на свою родную рѣчь, 
чѣмъ прямо иереводить съ подлинника. Дьякъ Іоаннъ, пере
водя для князя Святослава сборникъ богословско-историче
скихъ сочиненій съ болгарскаго языка, не имѣлъ надобности 
обращаться къ греческому тексту; онъ такъ твердо держал
ся болгарскаго перевода, что не затруднился дословно пере- 
весть и посвященіе болгарскаго изборника князю Симеону, не 
обративъ его даже къ лицу В. К. Святослава, для котораго 
назначалъ это сочиненіе. Потому-то въ пашихъ древнихъ спи
скахъ не рѣдко встрѣчаются слова и обороты рѣчи болгар
скіе и сербскіе, а правописаніе удерживаетъ нѣкоторыя осо
бенности южно-славянскаго нарѣчія. Впрочемъ и при этихъ 
благопріятныхъ условіяхъ, русскій переводъ во многихъ мѣ
стахъ выходилъ очень неисправнымъ и неудачнымъ; иногда 
переводчикъ не понималъ мысли подлинника и переводилъ на 
уда'іѴ, иногда смѣшивалъ гомонимическія слова, а иногда 
оставлялъ ихъ вовсе безъ перевода, не имѣя возможности по
добрать подходящее для нихъ выраженіе. Сами переводчики 
сознавали трудность передачи греческаго подлинника по-сла
вянски и указывали на бѣдность и необработанность славян-
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скаго языка въ сравненіи съ греческимъ. Даже въ концѣ 
XIV вѣка, уже слѣдовательно въ эпоху значительнаго рази* 
тія языка книжнаго, нонахъ Исаія, принявъ на себя трудъ 
неревесть на славянскій языкъ сочиненія Діовясія Ареонагита, 
встрѣчался съ такнми лингвистическими трудностями, что от
кровенно высказался «о скупости многопремудраго и худож- 
наго греческаго языка и о тяжести перелаганія отъ онаго на 
нашъ языкъ». «Греческій языкъ, такъ отзывается нашъ пе
релагатель, ово убо отъ Бога исперва художенъ и простра
ненъ бысть, ово же и отъ различныхъ по времени любому- 
дрецъ ухищренъ бысть. Нашъ же словенскій языкъ отъ Бога 
добре сотворенъ бысть, но у лишеніемъ (по недостатку) любо- 
честивыхъ слова мужей, хитрости якоже онъ не удостоился» 
(Опис. Рум. муз. № 113, стр. 161). Эта трудная лингвисти
ческая работа въ области еще молодаго, только что слагав
шагося языка, безъ сомнѣнія подвигала далеко впередъ его 
литературную обработку и обогащала новыми словами, выра
женіями и оборотами. Но терминологія богословская долго не 
давалась нашему языку, какъ это можно заключать изъ об
разцовъ тогдашняго книжнаго языка. Переводчики не прмшлн 
къ соглашенію даже относительно передачи на своемъ языкѣ 
такихъ техническихъ словъ и выраженій, какъ * и Отеостаоі;. 
Первое слово переводится иногда выраженіемъ— «естество», 
иногда— «вещь», даже и въ отношеніи существа Божія; по
слѣднее— то какъ «собство», то— «составъ», и это замѣчается 
въ близкихъ но времени памятникахъ: Святославовомъ Избор
никѣ и сочиненіяхъ Кирилла іерусалимскаго (XII, XIII в.). 
Къ словахъ Аѳанасія по списку XV в. (переводъ Констан
тина болгарскаго), гѵ ;і; передается словомъ «сутьство», а 
о>л<гіа — «естество». Переводъ богословія Іоанна Дамаскина, 
сдѣланный хотя и въ сокращеніи, вводилъ русскаго перевод
чика въ область тонкихъ діалектическихъ понятій, вырабо
танныхъ богословскими спорами на Востокѣ, и становилъ ли
немъ къ лицу съ утонченными требованіями филологіи и  ді
алектики. Въ рукописяхъ синодальной библіотеки сохрани-
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дись два перевода этого творенія Дамаскина: одинъ принад
лежитъ XIII в., а другой XVI. Сравнивая эти два списка, 
отдѣленные одинъ отъ другаго тремя столѣтіями, видно уже, 
какъ въ этотъ промежутокъ времени значительно нодвинулоя 
впередъ богословскій языкъ и выработалась болѣе твердая и 
богатая терминологія. Такъ, въ спискѣ XIII в. переводчикъ, 
сознавая невозможность передать слово б-остасі; соотвѣт
ствующимъ русскимъ выраженіемъ, оставляетъ его безъ пе
ревода, когда дѣло идетъ о лицахъ Св. Троицы (№ 155.300), 
въ переводѣ XV I в. это слово вездѣ передается выраженіемъ 
«составъ» и прилагательнымъ «составной» вмѣсто ипостас- 
ный. О'.хоѵоаіх переводится словомъ «смотрѣніе», а не чело
вѣкоустройство, от)(аійѵруі;— «содѣтель», а не народотворецъ, 
ігрібс «священникъ», а не чиститель, теоютг,;— «качество», а 
не творство, аѵ&ргіх; «истуканъ», а не капище». (Опис. рукоп. 
С. Б. № 156, 315). Болѣе свободы и самостоятельности до
пускали переводчики въ тѣхъ случаяхъ, когда имъ приходи
лось имѣть дѣло съ понятіями и предметами изъ круга все
дневной жизни, изъ области природы и общечеловѣческихъ 
отношеній. Въ такихъ случаяхъ они относились къ подлин
нику очень свободно и его содержаніе передавали съ точки 
зрѣнія понятій своего времени, своего церковнаго или быто- 
ваго строя и своихъ національныхъ представленій. Тутъ уже 
выходилъ на сцену бытовой народный языкъ, въ которомъ 
отражались своеобразныя черты мѣстныхъ нравовъ и совре
менныхъ отношеній. Такъ напримѣръ «{Ьоі*<гг/;ріоѵ», жертвен
никъ, славянскій переводчикъ передавалъ словомъ— «требникъ», 
Мита -  словомъ «треба», Зйсл— требу кладу,— такими выраже
ніями, которыя были заимствованы изъ Фразеологіи прежняго 
языческаго культа и тогдашней религіозной практики. Строе
ніе палатки являлось у него подъ именемъ истбы (избы) 
і[іхтізѵ, извѣстный видъ греко-римской одежды, онъ переда
валъ словомъ «свита». Переводя еваигельскій разсказъ на со
временные ему нравы, онъ писалъ вмѣсто «опоясался ден- 
тіемъ» —  опоясался понявою; изъ онъ дѣлалъ дьяка
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(№ 161, 398); бѣгъ, борьба, подвиги у него являлись подъ 
именемъ тризны, соединяясь съ представленіемъ о тѣхъ 
играхъ, которымп праздновалось погребеніе его родичей языч
никовъ; а -'сил; переводилось словомъ — вѣче (С. Б. Л» 95. 
152). Не мудрствуя лукаво п относясь къ подлиннику съ 
уваженіемъ, русскій переводчикъ если и передавалъ его ее 
вѣрно, то отъ неумѣнья овладѣть мыслью подлинника и 
подыскать соотвѣтствующее выраженіе: но онъ всегда былъ 
далекъ отъ мысли вносить свое собственное, личное понима
ніе дѣла, резонерствовать по поводу того пли другаго мѣста, 
и только изрѣдка допускалъ толкованіе труднаго или особен
но важнаго мѣста, желая подѣлиться съ своимъ читателемъ 
какимъ-нибудь свѣдѣніемъ, казавшимся ему очень важнымъ. 
Такъ напримѣръ, переводчикъ богословія Дамаскина, назва
ніе гл. 18 «—грі саіаоѵыѵ» переводитъ: «о дья
волѣ, еже ся наречетъ свадитель, ли клеветникъ и (о) бѣсѣхъ». 
Въ главѣ 9-Н предлагаетъ свое толкованіе имени «Богъ», ко
торое онъ производитъ отъ богатства, «ибо богатства вся отъ 
того суть, или имъ же самъ мощь есть». Дюбопытно объ
ясненіе дѣлаемое имъ относительно слова просфора, которое 
принимается какъ въ смыслѣ вообще всякаго вещественнаго 
приношенія въ церковь, такъ особенно въ значеніи просфоры, 
или хлѣба для евхаристіи (оппс. рук. синод. библіот. т. II, 
от. 2. 297 стр.). Еще болѣе объясненій внесено было въ пе
реводъ сочиненій Дамаскина княземъ Андреемъ Курбскимъ. 
Этотъ высоко-образованный и многоначитанный, по своему 
времени человѣкъ, имѣлъ подъ руками прежній переводъ бо
гословія Дамаскина, вышедшій изъ-подъ пера Іоанна экзарха 
Болгарскаго, пересмотрѣлъ и исправилъ этотъ переводъ и до- 
полиилъ тѣмъ, что было опущено прежнимъ переводчикомъ. 
Въ предисловіи къ своему труду Курбскій такъ излагаетъ по
бужденія и цѣль, которыми онъ руководился: «я нашелъ ее 
(т.-е. книгу Іоанна Дамаскина) не только переведенною не 
хорошо и испорченною переписчиками, но и неудобною къ 
пониманію и ни для кого не понятною, да къ тому же и не
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сполна переведенною. Тогда, отыскавъ книгу (твореній Да
маскина) съ греческимъ текстомъ на одной сторонѣ, а съ 
латинскимъ на другой, я призвалъ на это дѣло и умолилъ 
придти ко мнѣ иа помощь Михаила Андреева сына Оболен
скаго (изъ рода князей Черниговскихъ), признавая себя не 
довольно способнымъ на это дѣло, потому что началъ учиться 
философскимъ паукамъ въ старости (философскому искусству,— 
какъ стоитъ въ подлинникѣ), а онъ проходилъ ихъ и научился 
въ молодыхъ лѣтахъ. Такъ началъ я исправлять (переводъ), 
и чего недоставало переводить вновь» '•**). Въ этой рукописи 
на поляхъ сдѣлано Курбскимъ нѣсколько собственноручныхъ 
замѣчаній, но большей части объясняющихъ трудные и техни
ческіе термины изъ области діалектики и космографіи; иногда 
же они дѣлаются но поводу догматическихъ вопросовъ и съ 
полемическими цѣлями. Всего чаще указывается по поводу 
тѣхъ или другихъ выраженій Дамаскина па неправильность- 
ученія латинянъ объ исхожденіи Св. Духа отъ Сына; инте
ресно объясненіе слова пос.ишія каѳо.шческія (соборныя), 
въ которомъ авторъ указываетъ на современныя ему ерети
ческія мнѣнія относительно этого предмета у Кирилловскихъ 
н іоснфовскнхъ монаховъ (ІІшІ. 114). Курбскій оставилъ не- 
переведенными только богослужебныя произведенія Дамаскина, 
т.-е. его «каноны, ирмосы, стихиры и другія пѣсни», кото
рыя въ то время существовали въ церковномъ употреб
леніи и, хотя были переведены, но, но замѣчанію Курбскаго, 
не вполнѣ удовлетворительно. Впрочемъ, онъ не признавалъ 
себя компетентнымъ для этого послѣдняго труда и предо
ставлялъ его болѣе опытнымъ и свѣдущимъ. Сочиненіе Дама
скина въ переводѣ Курбскаго представляютъ замѣчательный: 
памятникъ перевода, снабженнаго глоссами, или объясненіями 
трудныхъ мѣстъ текста. Переводчикъ и глоссаторъ стояли въ

4,І Приводить зто мѣсто въ переводѣ съ подлинной записи, сдѣлан
ной на рукописи твореній I. Дамаскина XVI вѣка съ примѣчаніями 
князя Курбскаго по описанію рукописей библіотеки г. Хлудова № 00, 
стр. 100. Ср. славяпо-русск. рукописи Уидольскаго Л» 1Ь7.
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этойъ трудѣ наравнѣ съ подднннннонъ и относиднсь къ 
вену критически, осмысливая и дѣлая доступнымъ общему 
«оииманію то, что въ прежнихъ переводахъ было передано 
невѣрно и неясно. Попытки переводчиковъ упрощать текстъ 
объясненіями замѣчаются н въ другихъ переводахъ, но эти 
попытки не заявлялись въ столь широкихъ размѣрахъ и не 
были проведены такъ систематично, какъ въ трудѣ князя 
Курбскаго. Надобно было имѣть большія Филологическія по
знанія и обширное но тому времени знакомство съ естествен
ными науками, чтобы дать столько ц такихъ объясненій, ка
кія сдѣланы нашимъ переводчикомъ относительно догматики, 
логики и космографіи. Г/ь тою же цѣлію упрощенія трудныхъ 
мѣстъ текста переводчики наши составляли таблицы мало 
упот|юбительныхъ или слишкомъ книжныхъ словъ, встрѣчав
шихся въ томъ или другомъ переводѣ п давали этимъ сло
вамъ объясненія. Такъ составилось «толкованіе неудобь по
знаваемымъ въ писанныхъ рѣчемъ», которое помѣщалось въ 
старинныхъ переводахъ лѣствнцы. (Опнс. рѵк. Рѵм. мѵз. № 
206. стр. 260. Гр. Опнс. Хлуд. библіот. № .г*8, стр. 94). Это 
толкованіе помѣщено Калайдовичемъ въ изслѣдованіи объ 
Іоаннѣ экзархѣ Болгарскомъ. Въ послѣдствіи, на основѣ 
этихъ лексикологическихъ опытовъ появились болѣе полные 
словотолкователи подъ именемъ алфавитовъ п лексисовъ не- 
удобопознаваемыхъ рѣчей, иже обрѣтаются въ святыхъ кнн- 
гахъ русскаго языка. (Опнс. Р. м. ЛЧѴ* 1— 3).

IV.
Переводъ толкованіи на Св. Писаніе и связь его съ распространеніемъ
■я Рукн библейскихъ книгъ. Составъ св. книгъ переведенныхъ Кирил
ломъ и Меоодіемъ и слѣды существованія его въ древвеВ Р.сл. Древ

нѣйшія толкованія библейскихъ книгъ.

Слѣдующій отдѣлъ древне-русской нереводной богословской 
литературы составляютъ толкованія Св. Писанія. Эта отрасль 
письменности стоитъ въ тѣсной связи съ самымъ переводомъ 
книгъ Св. Писанія и имѣла большое значеніе въ дѣлѣ ихъ
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распространенія и собиранія въ одинъ составъ. Переводъ с», 
книгъ съ греческаго на славянскій былъ поставленъ во главу 
просвѣтительной дѣятельности славянскихъ первоучителей и 
послужилъ краеугольнымъ камнемъ духовнаго образованія ново- 
просвѣщенныхъ славянъ. Если вѣрить древнему сказанію въ 
жнтін Константина Философа, то еще въ Корсуни положено 
было начало этому великому дѣлу, н иервымъ памятникомъ 
славяно-русскаго письма было Евангеліе и псалтирь русскими 
цисьмены нисаны, найденныя здѣсь св. Кирилломъ °). Имѣя 
въ виду удовлетворить на первый разъ самымъ настоятель
нымъ нуждамъ славянской церкви, Кириллъ и Меѳодій прежде 
всего перевели избранныя чтенія изъ Евангелія н апостола, 
необходимыя для церковнаго употребленія. Какъ выражается 
Іоаннъ экзархъ Болгарскій, Кириллъ вмѣстѣ съ своимъ бра
томъ трудился «отъ Евангелія и апостола прелагая изборъ», 
и вотъ причина, почему древнѣйшіе списки Евангелія и апо
стола дошли до насъ въ сборникахъ, приспособленныхъ къ 
церковному употребленію. Къ области этихъ же церковно- 
богослужебныхъ переложеній должны быть причислены паре
мейникъ, псалтирь н другіе сборники н чтенія изъ библей
скихъ книгъ. Меѳодій продолжилъ и окончилъ дѣло, начатое 
имъ съ своимъ младшимъ братомъ и «преложи вся уставныя 
книги 60 отъ еллинскаго языка.... въсловенскъ». Подъ устав
ными книгами разумѣется полный составъ каноническихъ книгъ 
ветхаго и новаго завѣта, извѣстныхъ именно въ числѣ 60» 
Въ объясненіе этого численнаго состава библейскихъ книгъ 
надобно замѣтить, что составитель житія Меѳодіева считалъ 
не 22 книги ветхаго завѣта, какъ было принято у евреевъ, 
но 33, т.-е. отдѣльно считалъ каждаго изъ малыхъ пророковъ, 
которые у евреевъ составляли одну книгу. Въ главѣ о наро
читыхъ книгахъ Косьма пресвитеръ Болгарскій X в. говоритъ:

4Т) Обрѣте Кириллъ ту (въ Корсуни) Евангеліе и псалтирь русски 
письмеаы писаны и человѣка обрѣтъ глаголюща тою бесѣдою, и бесѣ
довавъ съ винъ н силу рѣчи лріинъ своей бесѣдѣ прикладал различна 
письиена гласная и согласная и вскорѣ начатъ чести и сказати. (Срез- 
вевск. Древніе памяти, русск. письма и языка, стр. 3).



ОЧЕРКИ ПРОСВѢЩЕНІЯ ВЪ ДР. РОССІИ. 71

ты имѣешь исподнь ветхій и новый завѣтъ **). Въ Изборникѣ 
Святославовомъ перечисляются 60 книгъ— 84 ветхозавѣтныхъ 
и 26 новозавѣтныхъ, хромѣ апокалипсиса; за тѣмъ поимено- 
вываются 9 книгъ неканоническихъ еляковнѣ 60, а потомъ 
перечисляются особо книги апокрифическаго содержанія, 25 
изъ извѣстныхъ уже въ древне-церковной литературѣ (Опис. 
рук. Син. библіот. II. 2, 389). По словамъ іір. Филарета 
Черниговскаго Дамаскинъ въ особенномъ сочиненіи, не издан
номъ доселѣ по-гречески, но извѣстномъ въ древнемъ славян
скомъ переводѣ, перечисляетъ именно 60 книгъ каноническихъ, 
и этнмъ то перечисленіемъ воспользовался Іоаннъ Болгарскій 
въ своемъ замѣчаніи о трудѣ св. Мееодія (Истор. ѵч. объ От
цахъ Церкви т. III. 374 стр.). По словамъ паннонской біогра
фіи св. Меѳодія «онъ отъ ученикъ своихъ посади два попы 
скорописца зѣло, преложи въ борзѣ, вся книги исполнь, развѣ 
Маккавей, отъ греческаго языка въ словенскъ (въ продолже
ніи) шестію мѣсяцъ, наченъ отъ марта мѣсяца.... до двана- 
десяти и шести дне октября мѣсяца». Такимъ образомъ, ве
ликій трудъ переложенія Библіи для новопросвѣщенныхъ сла
вянъ совершенъ былъ св. Меѳодіемъ въ продолженіи около 
7 мѣсяцевъ, — срокъ очень незначительный, если принять во 
вниманіе цѣлый составъ Библіи, трудъ переписки и отчасти 
трудъ самаго перевода, который хотя и начатъ былъ гораздо 
ранѣе, но во всякомъ случаѣ въ предѣлахъ труда Меѳодіева 
ограничивался именно указаннымъ промежуткомъ времени. Но 
этотъ трудъ Меѳодія не дошелъ до насъ въ полномъ видѣ, а 
извѣстенъ по частямъ, сохранившись въ нѣкоторыхъ древнѣй
шихъ спискахъ библейскихъ книгъ. Мы назовемъ нѣкоторыя 
изъ нихъ. Патріархомъ дошедшихъ до насъ славянскихъ пе
реводовъ Библіи служитъ Евангеліе Остромнрово (апракосъ- 
расположенное въ порядкѣ недѣльныхъ чтеній), списанное въ 
1056 г. для Новгородскаго посадника Остромира дьякомъ Гри
горіемъ, Мстиславово Евангеліе, писанное также въ Новгородѣ

%І) Сюво на богомильскую ересь.
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д и  князя Мстислава въ 1117 г., и теперь хранящееся въ 
библіотекѣ Архангельскаго собора въ Москвѣ; Юрьевское Еван
геліе 1119 г. такъ же новгородскаго, происхожденія, инсан- 
ное Ѳеодоромъ Угрннцемъ д и  Юрьевскаго монастыря, теперь 
хранится въ библіотекѣ Воскресенскаго (Новый Іерусалимъ) 
монастыря; Четвероевангеліе 1144 г. въ Сннодальн. библіотекѣ 
Л« 20 (онис. отд. 1, стр. 208 соч.) *"). Изъ книгъ ветхаго за
вѣта самымъ древнимъ должно быть названо собраніе проро
ческихъ книгъ съ толкованіями, списанное въ Новгородѣ по
помъ Упиремъ Лихимъ отъ сотворенія міра въ 658!* году, или 
но нашему счету въ 1047 г. і0). Толковая Псалтирь XI в. 
ѵцѣлѣвшая въ отрывкахъ и дополненная по рукописямъ XII 
вѣка *'); псалтирь 1206 г. писанная Захаріею писцомъ для 
княгини Маріи 5-). Дошедшіе до насъ древнѣйшіе списки би
блейскихъ книгъ не даютъ такимъ образомъ представленія о 
цѣломъ составѣ священныхъ книгъ, но представляютъ лишь 
собраніе отдѣльныхъ книгъ, и тѣхъ именно, которыя имѣ
ли болѣе обширное церковное и домашнее употребленіе. 
Это именно: Евангелія, апостолъ, псалтирь и пророческія 
книги. Но было бы несправедливымъ и невѣрнымъ истори
чески ограничивать указаннымъ выборомъ составъ библей
скихъ книгъ, существовавшихъ въ практикѣ церкви русской. 
Извѣстиый современникъ пр. Ѳеодосія, черноризецъ Іаковъ, 
оставившій сказаніе о св. Борисѣ и Глѣбѣ, похвалу В. К. 
Владиміру и другія сочиненія, замѣтилъ въ свое время, что 
Руссы приняли св. крещеніе «готово имуще святое писаніе и 
книги проведены съ греческаго языка на руоскій», и что слѣ
довательно труды славянскихъ первоучителей не остались для 
насъ чуждыми. Печерскій монастырь, изъ котораго вышло 
столько просвѣщенныхъ дѣятелей древне-русской церкви, въ • 
своей библіотекѣ безъ сомнѣнія имѣлъ полное собраніе книгъ

%>) Ср. Оппс. Р. Р. М. Евангеіія подъ №№ 104—106.
Ц  Срезневск., стр. 12.
,!) Напечатаиа вполнѣ въ пам. р. яз. Срезневскимъ, стр. 154—1^9. 
5?) Оппс. С. Б. 1 , № 13.
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€в. Писанія, и Нодикарпъ въ жизнеописаніи инока Никиты, 
въ послѣдствіи новгородскаго епископа, говоритъ о немъ слѣ
дующее: «не можаше никто же сткзатися съ нимъ книгами 
ветхаго завѣта; вся бо изъ ѵсть имѣяше: «бытіе, исходъ, ле
виты, числа, судіи, царство, пророчества вся по чину»; а еже 
въ благодати преданныя намъ святыя книги— Евангеліе, апо
столъ,—сихъ николиже въсхотѣ видѣти, ни слышати, ни по- 
читати, ни иному дастъ бесѣдовати къ себѣ». Видно отсюда, 
что тогда былъ уже извѣстенъ полный составъ священныхъ 
книгъ, обнимавшій книги ветхаго и новаго завѣта. Но что 
сообщило дошедшимъ до насъ памятникамъ библейской пись
менности отрывочный характеръ, причина итого лежитъ въ 
предпочтительномъ употребленіи нѣкоторыхъ книгъ библей
скихъ предъ другими въ частномъ употребленіи и въ богослу
жебной практикѣ. Этимъ назначеніемъ объясняется большое 
число сохранившихся до насъ древнихъ списковъ Евангелія 
апракосъ и служебнаго апостола. Давъ своимъ славянскимъ 
современникамъ Св. Писаніе на ихъ родномъ языкѣ, просвѣ
тители славянъ только положили основаніе дѣлу, но для даль
нѣйшаго развитія славянскаго племени нужно было дать ему 
руководство къ чтенію Библіи и облегчить ея пониманіе тол
кованіемъ. На этотъ путь выступили очень скоро первые пре
емники Кирилла и Мееодія, продолжатели ихъ великаго дѣла 
въ странахъ славянскихъ: Іоаннъ экзархъ Болгарскій, Кли
ментъ еп. Келичскій, Ѳеофилактъ Болгарскій и другіе. Труды 
ихъ также переходили къ намъ и распространялись во мно
гихъ спискахъ. Безъ сомнѣнія, первые переводчики толкова
ній на Св. Писаніе руководились ближайшими потребностями 
своихъ современниковъ и старались прежде всего дать объяс
неніе на тѣ книги, которыя чаще другихъ употребляемы были 
для чтепія и нуждались въ комментаріяхъ. Такъ, Іоаннъ экз
архъ, желая передать своему народу готовыя учительскія ска
занія на священныя книги, составилъ свой шестодневъ из> 
толкованій Василія Великаго, Іоанна Златоуста, Ѳеодорита и 
другихъ церковныхъ писателей: и этотъ сборникъ былъ уже
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извѣстенъ ва Русв въ сваскѣ XIII в. Синодальной библіотека. 
Въ XI в. появилось древнѣйшее изъ взвѣствыхъ толкованій на 
книгу псалтирь, уцѣлѣвшее не вполнѣ и хранящееся въ пуб
личной библіотекѣ. Въ XI же вѣкѣ Новгородскій попъ У пиръ 
Лихой (1047 г.) переписалъ толкованіе на кнпги пророческія, 
и этотъ списокъ дошелъ до насъ, хотя въ редакціяхъ болѣе 
позднихъ, относящихся къ XV и XVI столѣтіямъ. Въ записи 
самаго попа Упира, первоначальнаго составителя, читается 
слѣдующее: «(ііава тебѣ Господи, цесарю небесный, яко спо 
доби мя написати книги сія и съ куриловицѣ кпязю Влади
міру, въ Новгородѣ княжущу, сыновн Ярославлю большему. 
Начахъ же я писати въ лѣто 6555, мѣсяца маія въ 14 день, 
а кончахъ того же лѣта, мѣсяца декабря въ 1!) день. Азъ 
попъ Упиръ Лихый. Тѣмъ же молю всѣхъ прочитати проро
чество се: велика бо чудеса цаиисаша намъ сіи пророцы въ 
сихъ книгахъ. Здравъ же буди княже, во вѣкъ живи». Упирев- 
скій трудъ заключаетъ въ себѣ, въ древнемъ переводѣ, текстъ 
малыхъ и .большихъ пророковъ съ толкованіями. Отъ XIII вѣка 
сохранилось въ Синодальной библіотекѣ толкованіе на посланія 
апостольскія (№ 65) съ подписью писца, трудившагося надъ 
этимъ спискомъ. Не останавливаясь на перечисленіи другихъ 
древнѣйшихъ памятниковъ этой истолковательной литературы, 
мы сдѣлаемъ нѣсколько замѣчаній объ отношеніи библейскаго 
текста въ этихъ послѣднихъ къ тексту и составу библейскихъ 
книгъ въ древнихъ славянскихъ спискахъ. Ученые издатели 
описанія рукописей синодальной библіотеки, на основаніи стро
гаго изслѣдованія текста толковыхъ пророковъ, по спискамъ 
XVI вѣка *3), пришли къ тому выводу, что онъ совершенно 
сходенъ съ новгородскимъ спискомъ Упиря Лихаго и есть 
не что иное какъ повтореніе послѣдняго. Отправляясь отъ 
одного общаго образца, они держатся въ предѣлахъ это
го текста и ограничиваются только тѣми мѣстами, кото
рыя читаются въ первоначальномъ спискѣ. Отъ этого въ

**) Опис. С. Б. II, ХЛ6 78—81.
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спискахъ тоіковыхъ пророковъ встрѣчаются одни и тѣ же 
пробѣлы, одни и тѣ же пріемы толкованія, —- словомъ, замѣ
чается одна н та же условная норма. Замѣчено напримѣръ, 
что въ ннхъ нѣтъ толкованія на книги пророковъ Аггея, За
харіи, Малахіи, Даніила и на цѣлыя, болѣе или менѣе обшир
ныя отдѣленія изъ другихъ пророческихъ книгъ, соотвѣт
ственно тѣмъ же пробѣламъ въ первоначальномъ текстѣ тол
кованія1. Мало того, —  текстъ толковой библіи имѣлъ важное 
вліяніе на составъ и внѣшній видъ полнаго библейскаго тек
ста въ его первыхъ собраніяхъ XV* и XVI вѣка. Изъ этихъ 
толковыхъ сборниковъ заимствованъ былъ текстъ нѣкоторыхъ 
библейскихъ книгъ, вошедшихъ въ Геннадіевскій списокъ биб
ліи. вапр. пророковъ и книги Іова,— и заимствованъ съ тѣми 
пробѣлами, дополненіями и особенностями языка, которыя 
имѣли мѣсто въ толковой библіи. Не повторяя тѣхъ данныхъ, 
которыя осязательно доказываютъ тѣсную зависимость биб
лейскаго текста отъ текста въ сборникахъ толковыхъ, по ру
кописямъ синодальной библіотеки (см. Опис., ч. І% стр. 84—  
124), мы укажемъ на книги пророчествъ по списку XVI вѣка 
изъ библіотеки Хлудова (см. Описаніе № 1), на которыхъ 
очень сильно отразилось это вліяніе въ ущербъ полнотѣ тек
ста и правильному расположенію его частей. Такъ, въ Хлу- 
довской рукописи опущено нѣсколько стиховъ изъ Амоса, 
Авдія, Михея, съ нарушеніемъ смысла и цѣлости рѣчи; далѣе 
въ составъ библейскаго текста введено нѣсколько прибавле
ній, заимствованныхъ изъ толкованія и переичначенъ порядокъ 
главъ въ пророчествахъ . Іереміи и Даніила, согласно съ тек
стомъ толковыхъ сборниковъ (ср. Ката л. рукописей Ундольск. 
Л* 18). Изъ этого отношенія текста библейскихъ книгъ къ 
■толкованію уже можно заключать, какимъ важнымъ значе
ніемъ пользовались толкованія на Руси, какъ они замѣняли 
собою текстъ полной Библіи, какъ они твердо сохранялись 
въ литературѣ и народномъ употребленіи, такъ что когда яви
лась надобиость частные сборники библейскихъ книгъ при- 
весть въ одниъ * составъ, собиратели обратились къ спис-
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■ямъ толковой библіи и по нимъ хотѣді возстановить ея теистъ 
п  полномъ составѣ. Этимъ же перевѣсомъ толковательнаго 
текста передъ буквальнымъ объясняется, почему до насъ не 
дошли отъ древнихъ временъ списки нѣкоторыхъ книгъ, а 
также почему дошедшіе соединяются сѵ  прибавленіями экзе
гетическаго или литургическаго характера, указывающими не 
на самостоятельное, а скорѣе на служебное назначеніе текста 
библейскаго “ ).

Послѣ толковыхъ списковъ пророческихъ книгъ сохранилась 
до насъ въ наиболѣе древнихъ спискахъ Псалтирь съ толко
ваніями или съ прибавленіями, имѣвшими богослужебное на
значеніе. Въ Синодальной, Хлудовской, Румянцевской библіо
текахъ мы имѣемъ списки Псалтири, принадлежащіе XIII вѣку 
я сохранившіеся въ такомъ числѣ, въ какомъ не дошла до 
насъ никакая другая книга библейская, за исключеніемъ Еван
гелія и Апостола. Это конечно потому, что Псалтирь состав
ляла настольную книгу грамотнаго русскаго человѣка, его лю
бимое чтеріе и кромѣ того имѣла обширное богослужебное 
назначеніе. Изъ поученія Владиміра Мономаха видно, что къ 
втой книгѣ обращались въ трудныхъ обстоятельствахъ жиз
ни, чтобы найти здѣсь совѣтъ и утѣшенія. Когда Мономахъ 
отказался отъ приглашенія братьевъ идти противъ Ростислава 
«взѳмь Псалтирю въ печали, говоритъ онъ о себѣ, разгнухъ ю, 
■ то ми ся выня: вскѵю печалуеши дѵше, вскѵю смущаеши 
мя» и проч. По книгамъ гадали, какъ показываетъ примѣръ 
князя Владиміра. Въ Волынской лѣтописи говорится: «вложи 
Богъ въ сердце мысль благу князю Володимерови, нача себѣ 
думатя, абы гдѣѣа.Берестьемъ поставити городъ. Ивзякнигй 
пророческій и тако себѣ въ сердцѣ мысля рече: Господи Боже 
сильный». Въ библіотекѣ Чудовскаго монастыря сохраняется 
Псалтирь XI— XII вѣка. Въ Хлудовской библіотекѣ находится

**) Замѣчательно, что нм въ одномъ ивъ полныхъ списковъ Бвбліи во 
пдмѣщеиа обличительная рѣчь Моисея (Второе. XXXII), вѣроятно по
тому, что она помѣщалось для церковнаго употребленія въ концѣ Псал
тири, вмѣстѣ съ другпмн библейскими пѣснями (Оігнс. С. Б. IV).
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8 экземпляровъ Псалтири, изъ которыхъ четыре съ іояяом« 
иіемъ; въ собраніи У идольскаго семь, изьиихъ 3 толковыхъ; 
къ синодальной библіотекѣ 4 экземпляра. Іоаннъ дьякъ, пн* 
савшій Псалтирь 6720 г. (Л> 2 Хлуд. Оинсан.), указываетъ 
на ея молитвенно-служебное назначеніе словами помѣщенными 
во главѣ рукописи: «аще начинаемъ Псалтырь», и помѣщая 
иа коецѣ ея умилительную молитву «скончавшу Псалтырь.» 
Въ 1206 году, въ праздникъ благовѣщенія, боголюбивая княч 
гиня Марія, какъ значится въ записи синодальной. Псалтири 
№ 13, повелѣла списать себѣ Псалтирь съ покаянымн мо
литвами и поручила этотъ трудъ писцу Захарію. Этотъ по
слѣдній, съ дѣтства привыкшій къ этому занятію и много по
трудившись въ списываніи богословія святыхъ книгъ, теперь 
уже на старости ввилъ на себя трудъ переписки Псалтири и, 
окончивъ его, въ благодарной молитвѣ къ Богу и Пречистой 
Кго Матери, по обычаю тогдашнихъ переписчиковъ, проситъ 
ие похулить труда его, но снизойти къ ошибкамъ и погрѣш
ностямъ, какія встрѣтились бы въ списанной имъ книгѣ (Опис. 
рук. сннод. бибд. т. 1, стр. 184). Эта запись показываетъ, что 
наша Псалтирь назначалась для домашняго употребленія бого- 
любивой княгини Маріи, и въ трудныя времена монгольскаго 
ига служила утѣшеніемъ и опорою для нашихъ предковъ, какъ 
видио изъ слѣдующей заключительной записи: «должны есмы 
за ся и за весь родъ христіанскій молитвы съ Псалтырью 
возносити рекущс: пощади Господи, пощади люди своя, не 
даждь достоянія своего въ поношеніе обладати иноплеменни
комъ, да не ревутъ, гдѣ есть Богъ ихъ; на Тя бо уповаемъ 
животомъ н смертью обладающая Старецъ Захарія, какъ видно 
ивъ сиисанной имъ рукописи, былъ ие только хорошимъ пе
реписчикомъ, но въ тоже время каллиграфомъ и рисовальщи
комъ. Онъ снабдилъ свою рукопись затѣйливыми заставками, 
рисунокъ которыхъ представляетъ соединеніе разнаго рода 
Фантастическихъ животныхъ Фигуръ, перевитыхъ въ самыхъ 
причудливыхъ комбинаціяхъ. Такимъ же затѣйливымъ рисун
комъ украсилъ онъ и заглавныя буквы каждаго псалма, такъ
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что по исполненію его рукопись принадлежитъ къ замѣча
тельнѣйшимъ произведеніямъ древне-русской каллиграфіи ■ 
миніатюры 5І). Къ числу такихъ же расписанныхъ рукописей 
относится и Псалтирь XIII вѣка изъ библіотеки А. П. Хлу
дова (Л*» 3) !С). Толковыя псалтири, кромѣ извѣстной уже 
намъ XI вѣка, принадлежатъ позднѣйшему времени и состав
лены на основаніи толкованій Аѳанасія Великаго, Ѳеодорита 
Кнрскаго и другихъ. Въ Толковой Псалтири, Гпереведенной 
Максимомъ Грекомъ, предлагается перечень древнихъ церков
ныхъ писателей, оставившихъ своя толкованія на эту книгу, 
и во главѣ ихъ поставляется Оригенъ (Опис. Хлуд. библ. стр. 
40). Толкованія были заимствуемы впрочемъ не изъ однихъ вос
точныхъ, но и изъ западныхъ писателей. Такъ, Толковая Псал
тирь, переведенная въ 1536 г. сотрудникомъ Максима 'Грека 
Димитріемъ Герасимовымъ, составлена на основаніи толкова
ній Бруиона еп. вюрцбургскаго (№ 47). Переводъ, слѣдова
тельно, сдѣланъ съ латинскаго. Переводчикъ снабдилъ свой 
трудъ Филологическими и критическими замѣчаніями. Переводя 
Псалтирь съ латинскаго оригинала, онъ встрѣчалъ нѣкоторыя 
разности въ текстѣ сравнительно съ переводомъ греческимъ, 
а потому считалъ нужнымъ выяснить нѣкоторыя разности и 
болѣе трудные Филологическіе термины. Такъ «діапсалма» 
техническое слово, соотвѣтствующее еврейскому «села», онъ 
переводитъ латинскимъ *ѳшрег, а по русски — всегда, или 
аминь, или во вѣки. Такъ, онъ помѣщаетъ между особенными 
знаками тѣ мѣста, которыя приводятся пошереводу ЬХХ, а тѣ, 
которыя переведены съ еврейскаго, или взяты съ перевода 
Ѳеодотіоиа, отмѣчаетъ значками другаго рода. Впрочемъ, эта 
критическая работа надъ текстомъ Псалтири, также какъ и 
другихъ библейскихъ книгъ, выходитъ уже за предѣлы нашей

“ ) Снимки съ ѳтого замѣчательнаго памятника помѣщены въ изданіи 
Худож. Промышлен. Муаеума: Исторія русскаго орнамента, листъ XXXIII 
девять факсимилей; также въ самомъ музеумѣ №№ 3, 4, 5.

И) Описаніе ея и снимки съ миніатюръ см. Труды Моск. Археоі. 
Общества, т. III, вып. I.
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задачи и имѣетъ непосредственное отношеніе къ иснравіенію 
и печатному изданію славянской Библіи. Свои замѣчанія о 
судьбѣ библейскихъ книгъ въ древней Руси мы закончимъ 
нѣсколькими словами, касающимися первыхъ сборниковъ Биб
ліи въ ихъ полномъ составѣ. До насъ не дошелъ трудъ сла
вянскихъ первоучителей, заключавшій въ себѣ переводъ всѣхъ 
каноническихъ библейскихъ книгъ; въ древней русской прак
тикѣ вращались или отдѣльныя библейскія книги, или сбор
ники, состоявшіе изъ нѣсколькихъ болѣе употребительныхъ. 
Переводъ этихъ книгъ, какъ показываетъ ихъ анализъ, сдѣ
ланъ не съ древне-славянскаго Кирилло-Меоодіева оригинала, 
но съ другихъ источниковъ и носитъ слѣды позднѣйшей руки. 
Что Же касается до полныхъ сборниковъ книгъ библейскихъ, 
то мы имѣемъ ихъ уже въ спискахъ XV и XVI вѣка.

V .

Переводная литература нравоучительнаго содержанія. Аскетическія со
чиненія греческихъ отцовъ и ихъ отношеніе въ религіознымъ идеаламъ 
древней Россіи. Извѣстнѣйшіе памятники этаго рода письменности. 
Сборники нравоучительныхъ статей въ нзмарагдахъ, Маргаритахъ и пче
лахъ съ поученіями и словами русскаго происхожденія. Значеніе втихъ 
статей для характеристики религіозно-нравственной жизни древне-рус
скаго человѣка. Темныя стороны древне-русской жизни, нашедшія себѣ 
противодѣйствіе въ русской проповѣди. Слѣды язычества и языческихъ 
суевѣрій въ бытовой жизни нашихъ предковъ. Протестъ противъ невоз
держной жизни духовенства и народа, противъ роскоши богачей, ихъ 
иемклосерділ и жестокости въ отношеніи бѣдныхъ, противъ ростовщи

ковъ и иемилосердаго обращенія съ рабами.

Кромѣ сочиненій догматическаго и истолкователыіаго со
держанія важную отрасль древне-русской переводной литера
туры составляли сочиненія нравоучительнаго характера. Это 
была очень обширная область древне-русской письменности, 
въ составъ которой входпли сочиненія подъ разными назва
ніями въ сборникахъ пзъ прологовъ, изъ отеческихъ сочиненій, 
въ житіяхъ святыхъ, въ словахъ и поученіяхъ и наконецъ 
въ цѣльныхъ отеческихъ сочиненіяхъ нравоучительнаго и ас
кетическаго характера. Религіозные ндеалы древней Руси сильно 
тяготѣли на сторону монашества; монастыри были разсадни-
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ками иросвѣщенія; отсюда распространялись произведенія ду
ховной письменности въ народѣ и сюда же стремился всею 
душею набожный русскій человѣкъ. Князья, всю жизнь про
водившіе на полѣ брани, въ усобицахъ н борьбѣ между собою 
изъ-за владѣній, на старости находили успокоеніе въ мона
стыряхъ и подвигами иноческой жизни хотѣли загладить грѣхи 
своей прежней жизни. Въ патерикѣ Печерскомъ возстаетъ пе
редъ нами аскетическал личность княвя Черниговскаго Николы 
Святоши, который подвергаетъ себя всевозможнымъ лишеніямъ, 
подчиняется добровольно суровымъ требованіямъ монастыр
скаго устава и стоитъ сторожемъ при вратахъ Печерской оби
тели. ВіфЛѣтописи мы то-и-дѣло встрѣчаемся съ разсказами 
о томъ, какъ тотъ или другой князь, чувствуя приближеніе 
смерти, спѣшитъ постричься и принять схиму, чтобы въ этой 
богоугодной одеждѣ перейти въ другую жизнь. Игорь Ольго- 
вичъ, находясь въ плѣну у в. князя Изяслава, больной и по
терявшій надежду на возвращеніе своего прежняго положенія, 
говоритъ своему счастливому сопернику: «братъ! се боленъ 
есмь вельми и прошу у тебе постриженія; была бо ми мысль 
на постриженіе еще въ княженіи своемъ, нынѣ же у нужи 
сей.... не чаю себѣ живота. Онъ же сжаливъ си рече: аще 
была ти мысль на постриженіе, въ томъ еси воленъ, но азъ 
тя и безъ таче выпущаю, болѣсти дѣля твоей».... Тогда Игорь 
«повелѣ ея постричи Ефимью епискоиу, потомъ Котъ отда ему 
немощи и ириведоша Кіеву въ монастюрь ев. Ѳеодора и нрп- 
зва игумена и братію, пострижеся въ схиму» Въ атомъ 
расположеніи къ монашеской жизни съ князьями соперничали 
ихъ супруги, дочери и знатныя женщины; такихъ примѣровъ 
изъ лѣтописи извѣстно не мало, и они ирекрасио дополняютъ 
картину нравовъ того времени. Симонъ, ен. Владимірскій, 
бывшій до того времени монахомъ Печерскаго монастыря, былъ 
такъ привязанъ къ мѣсту своихъ иноческихъ подвиговъ и 
такъ мало дорожилъ честію епископскагопрсстола, десятинами

8 *

.” ) Поли. собр. Р. Л. I. 28. 32—35.
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в доходами архіерейской каѳедры, величественными соборами 
во Владимірѣ и Суздалѣ, что «всю эту славу и честь вмѣнилъ 
бы въ ничто, хотя бы коломъ торчать за воротами и соромъ 
валяться въ Печерскомъ монастырѣ и быть поиираему людь
ми» *8). Проникнутый тѣмъ же глубокимъ благоговѣніемъ къ 
монашеской жизни, въ душеспасительныхъ наставленіяхъ сво
ему сыну набожный древне-русскій отецъ старается вкоре
нить въ немъ такое же настроеніе н обращается къ нему 
между прочимъ съ слѣдующими словами: «когда ты будешь 
бѣдствовать въ волнахъ житейскихъ и въ бурѣ морской, я 
покажу тебѣ, сынъ мой, надежное пристанище — монастырь, 
жилище святыхъ; къ тѣмъ прибѣгай н у тѣшатъ тебя, поскорби 
въ нихъ и возвеселишься.... П если что имѣешь въ дому сво
емъ, потребное для нихъ, неси къ нимъ; ибо все это влагаешь 
въ руки Божіи и получишь воздаяніе за нихъ» ’*). Вотъ но
чей у гакъ хорошо могъ нрндтись къ тогдашнимъ иоиятіямъ 
одинъ изъ воиросовъ Анастасія Свнаита въ Святославовомъ 
Изборникѣ: аще будетъ кто старъ или немощенъ и не можетъ 
чернець бытн или чернеческихъ творити, то како тый можетъ 
покаятися и снастися» ,:0)? Подъ вліяніемъ этихъ религіозныхъ 
идеаловъ строгія правила монастырской жизни и аскетическія 
воззрѣнія могли найти себѣ въ древней Руси самую благо
пріятную почву и отголосокъ въ общественномъ сознаніи. Въ 
это время на востокѣ жизнь монашеская достигла зенита сво
его развитія: въ Сиріи, Палестинѣ, на Лѳонѣ, въ окрестностяхъ 
Царяграда, всюду виднѣлись многочисленные монастыри, при
влекавшіе поклонниковъ изъ Россіи и служившіе для нашихъ 
предковъ образцомъ иноческой жизни. Находясь въ живыхъ 
сношеніяхъ съ этими центрами аскетизма, русскіе монастыри 
заимствовали отъ нихъ свой уставъ, свои правила и усвоили 
самый духъ тамошняго быта. Іоаннъ Лѣствичникъ, Иса-

*') Памяти. XII в. Калайд., стр. 257.
**) Слово нѣкоего отца къ сыну своему, словеса душеполезная. Изъ 

Изборн. Святославова. Срезвевск. 143.
*°) Изборникъ Святославовъ л. 40.

6
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акъ Сиринъ, Анастасій Синаитъ, Симеонъ новый богословъ, 
Антіохъ писатель пандектъ и другіе писатели - аскеты сдѣла
лись духовною пищею древне-русскихъ подвижниковъ “ ). Со
чиненія ихъ имѣли обширный кругъ читателей и были распро
страняемы далеко за предѣлы монастырскихъ келлій въ средѣ 
грамотнаго русскаго люда. По каталогу синодальной библіоте
ки извѣстны * *> экземпляровъ твореній Симеона новаго Бого
слова, 9 списковъ Исаака Сирина, переводъ Лѣствицы сдѣланъ 
былъ въ Болгаріи еще XII вѣка **), пандекты Антіоха Игу
мена обители св. Саввы, сохранившіеся въ Синодальной би
бліотекѣ въ спискѣ XIV вѣка, были переведены также гораздо 
ранѣе; а въ библіотекѣ Воскресенскаго Ново-іерусалимскаго 
монастыря, находится списокъ этого сочиненія, принадлежа
щій XI, XII вѣку. Вращаясь преимущественно между монахами, 
эти аскетическія творенія имѣли читателей и въ средѣ мірянъ. 
Изъ записей, сохранившихся на нѣкоторыхъ изъ этихъ сбор
никовъ, видно, что они принадлежали лицамъ немонастыр
скаго званія и одно изъ такихъ сочиненій покровскій попъ 
Крмилище продалъ князю Михаилу Ѳеодоровичу "). Кромѣ 
постановленій, приложимыхъ только къ состоянію монашескому, 
въ нихъ заключались нерѣдко нравственныя правила, имѣв
шія близкое отношеніе къ дѣятельности каждаго христіанина 
и назидательныя для всѣхъ. Потому-то Симеонъ новый бого
словъ назначаетъ свои творенія какъ лицамъ живущимъ въ мірѣ, 
такъ и отрекшимся отъ него '*). Въ пандектахъ Антіоха чита
тель мірянинъ также могъ найти много такихъ общепоучитель- 
выхъ правилъ, какъ можно видѣть изъ самаго заглавія помѣ
щенныхъ здѣсь наставленій. Но и еще одною стброною вхо
дили эти сочиненія въ область общеупотребительнаго чтенія,
именно —  своею историческою частію, которая заключала въ

/ -  ■ ■

•*) Ихъ читали въ праздники за трапезою. Акт. Истор. т. I, 478.
•2) На лѣствицу ссылается Симонъ въ своемь сказаніи о подвижни

кахъ Печерскихъ, а Поликарпъ — въ своихъ повѣстяхъ.
‘ •*) Описай, рукоп. Синод. библіот. № 134, стр. 181.
•*) Синод. библіот. № 164, стр. 434. Преподобнаго отца нашего Си* 

меона новаго богослова о началожительствѣ зѣло полезно.
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себѣ сказанія о жизни и подвигахъ отцовъ, собраніе ихъ бе* 
сѣдъ и изреченій. Въ этихъ патерикахъ отвлеченная догма 
монастырской морали, глубокій психологическій анализъ, про* 
никающій аскетическія сочиненія, былъ настолько смягченъ 
и упрощенъ въ подробностяхъ вседневнаго быта подвижниковъ, 
столько иредставлялъ интереса своею драмматичѳскою оболоч
кою, что пхъ легко читалъ каждый наравнѣ съ житіями свя
тыхъ и сказаніями о мученикахъ. Гораздо болѣе подходили къ 
народнымъ требованіямъ нравоучительные сборники п сочине
нія извѣстныя подъ пменемъ маргаритокъ, пзмарагдовъ, пчелъ, 
золотыхъ цѣпей, гдѣ подъ именами тѣхъ или другихъ почи
таемыхъ отцевъ церкви помѣщались иногда поученія и слова 
русскихъ писателей.

Эта отрасль литературы имѣетъ особенно важное значеніе 
для характеристики тогдашняго русскаго человѣка въ его бы
товой жизни и знакомитъ насъ съ состояніемъ его религіозно
нравственнаго развитія. Имѣя въ виду массу и ея обычные 
пороки, составители сборниковъ касались дѣйствительныхъ 
явленій тогдашней общественной жизни и выставляли на видъ 
ея темныя стороны. Ксли мораль аскетическихъ сочиненій 
имѣла въ виду высшія нравственныя требованія, достигаемыя 
путемъ упорнаго нравственнаго труда, путемъ усилій и само
наблюденія въ уединенной келліи подвижника, мораль народ
ныхъ сборниковъ предлагала всѣмъ доступныя правила жизни, 
вооружалась противъ пороковъ обычной житейской среды, 
старалась внести въ нее лучъ христіанства и содѣйствовать 
ея улучшенію. Эта литература держалась въ тѣхъ же грани
цахъ, преслѣдовала тѣ же интересы, что и поученія нашихъ 
древне-русскихъ пастырей, которые съ высоты церковной ка
ѳедры возставали противъ господствующихъ пороковъ народа 
и обычныхъ темныхъ сторонъ его быта. И вотъ причина, по
чему эти поученія не рѣдко входили въ составъ сборниковъ 
на ряду съ произведеніями проповѣдниковъ и учителей грече
ской церкви. Сборники эти большею частію являлись съ име
немъ Златоуста, и это конечно потому, что Златоустъ былъ

6 ’
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моралистомъ ирактической жизни, и его дѣятельность на про
повѣдническомъ понрпщѣ пріобрѣла себѣ извѣстность всеоб
щую. Не довольствуясь извлеченіемъ изъ его словъ, наши 
безъимянные составители вошедшихъ въ эти сборники поуче- 
вій часто выдавали подъ именами древнихъ церковныхъ писа
телей свои собственныя произведенія, и конечно въ надеждѣ 
привлечь къ нимъ болѣе вниманія и авторизовать заключаю
щіяся въ нихъ правила. Такихъ сборниковъ дошло до насъ 
много; но изъ древнѣйшихъ мы должны назвать извѣстный 
уже намъ Изборникъ Святославовъ изъ синодальной библіоте
ки; особенно же позднѣйшій сборникъ (1076 г.) того же имени, 
находящійся въ императорской публичной библіотекѣ *’). Да
лѣе, къ той же отрасли литературы должно отнести: Злато
струй, сборникъ поученій изъ Златоуста, Василія Великаго, 
Ефрема Сирина и другихъ съ приложеніемъ апокрифическаго 
сказанія: хожденіе Богородицы по мукамъ и поученій Кли
мента еи. Словенска (оба памятника XII в.) слова на по
ученіе всѣмъ христіанамъ (XII в.), но въ спискахъ XIV вѣка 
и многіе другіе. Отъ XIII в. мы имѣемъ слова на поученіе ко 
всѣмъ христіанамъ ” ), поученія неизвѣстныхъ русскихъ про
повѣдниковъ на праздники *") и цѣлый рядъ сборниковъ XV, 
особенно XVI и XVII в., съ богатымъ запасомъ какъ пере
водныхъ отеческихъ, такъ н по мѣстамъ оригинальныхъ нраво
учительныхъ статей происхожденія русскаго ,!*). Изъ этого 
обширнаго гомилетическаго и нравоучительнаго матеріала мы 
выберемъ только тѣ статьи и поученія, которыя по своему со-' 
держанію указываютъ на какія-либо характеристическія сто-

*5) См. Срелневск. ноль 1076 г. Въ записи значатся: „кончахъ кни
жны сія въ лѣто (6584 г.) при Святославѣ князи русскы земли*.

**> Срелнеьск. 39.
*7> Шсі. 54. Ср. ОСз. духовы, литературы, стр. 68 а дал. Версіи 

сламъ ііХ7. содержаніе: о вѣрѣ, о постѣ, о сусѣдѣ, а мовастырехъ, о 
епископѣ, ііооѣхъ, о киязі, о друзѣхъ, о страсѣ, о челяди, о волхвѣхъ, 
о тайнѣ, о свѣхъ. о смиреніи, раоѣхъ, о молитвѣ.

••) Макар. И. Р. Ц III, 176.
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роны жизни древне-русскаго люда, рисуютъ картину его 
■быта и воззрѣній и представляютъ протестъ церковной власти 
противъ злоупотребленій и предразсудковъ тогдашней об
щественной среды. Мы увидимъ изъ ниже приводимыхъ вы
писокъ, что протестъ этотъ обнималъ главнѣйшія стороны 
тогдашней жизни, простирался на весь ея строй н преслѣдо
валъ ненормальныя явленія во всѣхъ слояхъ общества. Да
вая этимъ обличеніямъ Форму разсказа, облекая его въ анек
дотическую Форму, предлагая подъ именемъ того или др'гаго 
изъ авторитетныхъ церковныхъ писателей и назначая эти по
ученія для чтенія въ церкви въ извѣстные дни года, церков
ная власть избирала самое удобное средство дѣйствовать на 
народную нравственность и вводить свои правила въ жизнь 
н сознаніе массы. Въ словахъ н поученіяхъ русскихъ пропо
вѣдниковъ видное мѣсто занимаютъ обличенія, направленныя 
противъ языческихъ суевѣрій, долго державшихся въ практикѣ 
русской жизни, и составлявшихъ наслѣдіе отъ преданій язы
ческаго славянства. Оппозиція противъ этого двоевѣрія начи
нается очень рано, въ иервыхъ же произведеніяхъ древне-рус
ской церковной письменности, чтб совершенно понятно, если 
взять въ разсчетъ незначительный промежутокъ времени, от
дѣлявшій русскаго христіанина XI п XII в. отъ славянина- 
язычника, какимъ онъ былъ за сто или полтораста лѣтъ тому 
назадъ, но удивительнѣе то, что эти же обличенія повторя
ются вь памятникахъ XIV, XV, XVI вѣка, слишкомъ отда
ленныхъ отъ эпохи русскаго язычества. — Фактъ показываю
щій, какъ эти преданія язычества были живучи на русской 
почвѣ я какъ долго они не уступали вліяніямъ церковнымъ. 
Сказать, что эти обличенія уже не имѣли тогда отношенія къ 
живой дѣйствительности, а вошли въ писменные памятники 
какъ литературный матеріалъ прежняго времени, мы не мо
жемъ. потому что напр. въ Стоглавѣ, слѣдовательно въ по
ловинѣ XVI в., это двоевѣріе, эти обряды русскаго языче
ства представляются въ полной силѣ и существуютъ какъ
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живое явленіе народной жизни 70). Оставляя древнѣйшіе па
мятника этой полемики противъ русскаго язычества въ пра
вилахъ митрополита Іоанна, въ вопросахъ Кирика п другихъ, 
мы обратимся къ позднѣйшимъ, вошедшимъ въ наши сбор
ники. Любопытный документъ для этой характеристики двое- 
вѣрнаго русскаго общества и для исторіи русской миѳологіи 
представляетъ слово нѣкоего христолюбца и ревнителя по 
правой вѣрѣ въ Златой цѣпи XIV в. «Какъ Илія Фесвитя- 
нинъ заклалъ священниковъ и жрецовъ идольскихъ числомъ 
триста, такъ и христолюбцу нельзя терпѣть, видя христіанъ 
живущихъ двоевѣрно, которые вѣруютъ въ Перуна, Хорса, 
Мокошъ и въ Сима и Регла и въ тридцать сестеръ Вилъ. 
Невѣжды считаютъ всѣхъ ихъ богинями, покладаютъ имъ 
требы и куръ #имъ рѣжутъ, молятся огню, называя его Сво- 
рожичемъ, смѣшивая чистыя молитвы съ проклятымъ идоль
скимъ моленіемъ». Изъ дальнѣйшихъ словъ христолюбца видно, 
что эти суевѣрія раздѣляемы были не одною толпою, но и 
людьми книжными, — даже нонами, которые принимали уча
стіе въ суевѣрномъ культѣ и трапезахъ этихъ боговъ, а если

70) МакаріЯ арх. новгородскій вь такихь чертахъ изображаетъ ре
лигіозное двоевѣріе жителей Вотской пятины вь своемъ посланіи къ 
тамошнему духовенству. Приводимъ этотъ памятникъ съ небольшими 
сокращеніями: „сказывали мнѣ, что въ вашихъ мѣстахъ многіе хри
стіане съ женами и дѣтьми своими заблудили оіъ истинныя христіан
скія вѣры, о церкви Божіи и о церковномъ правилѣ не брегуть, къ 
божественному пѣнію не ходятъ и къ вамъ ко отцемъ своимъ духов
нымъ ко игуменамъ и попамъ на покаяніе не приходятъ, а молятся 
во сквернымъ своимъ мольбищамъ древесамъ и каменію, среды, ііятцн 
и святыхъ постовъ не чтутъ и не хранятъ... и жертву и питья жруіъ 
и піютъ мерзкимъ бѣсамъ... и мертвыхъ своихъ они кладутъ въ сѣлѣхъ 
но курганамъ, а ьъ церквамъ на погосты тѣхъ умершихъ они не во
зятъ сохранять, также у нихъ у которыя жены дитя родится, н онн 
напередъ къ тѣмъ своимъ родильницамъ призываютъ скверныхъ ар- 
буевъ и тѣ арбуп младенцемъ ихъ имена нарекаютъ свойски, а васъ 
игуменовъ и священниковъ оын къ тѣмъ младенцемъ призываютъ послѣ, 
а на кануны свои онн призываютъ тѣхъ же арбуевъ, н тѣ надъ к а 
ноны ихъ арбуютъ сквернымъ бѣсамъ*. (Доп. къ Акт. Ист. т. I № 28). 
Но мѣры и убѣжденія Макарія, какъ видно, не имѣли успѣха, потому 
что чрезь нѣсколько лѣтъ повторяетъ тѣ же жалобы въ своемъ посла
ніи архіепископъ Ѳеодосій. Ср. Др. рус. Вивл. ч. XIV. 167.
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я не принимали, то слыша и видя о такихъ заблужденіяхъ 
не хотѣли научать людей и оставались равнодушными къ по
добнымъ безчинствамъ. «Тѣмже возлюблениіи бѣгайте жертвъ 
идольскихъ, ирибавляетъ хрпстолюбецъ, и требъ кладенія и 
всея службы идольскія, да не во лжу будемъ реклл крещаю- 
щеся: отрицаюся сатаиы и всѣхъ дѣлъ его и всѣхъ служебъ 
его и всего студа его» '). Кще чаще встрѣчаются обличенія 
за то, что народъ ставилъ траиезы и дѣлалъ возліянія роду 
и рожаницамъ, т.-е. душамъ умершихъ или духамъ иокрови- 
телямъ. Въ Кириковыхъ вопросахъ говорится, что имъ «рѣ
зали хлѣбъ и сыръ, и иилн лъ честь ихъ медъ», имъ стригли 
и посвящали первые волосы у новорожденныхъ ’*). Въ сбор
никѣ ('.инодальиой библіотеки Л° 230 помѣщено между про
чимъ слово Нифонта о русальяхъ 7 >).

Эти суевѣрія, извѣстныя въ нашей письменности йодъ име
немъ эллинскихъ обычаевъ, соединялись съ разнаго рода бѣ
совскими игрищами, и вотъ причина, почему эти послѣднія 
занимаютъ такое видное мѣсто въ статьяхъ обличительнаго 
содержанія и всегда вызывали рѣзкій протестъ, какъ скоро 
дѣло касалось суевѣрій и двоевѣрія. Народныя игрища от
правлялись въ языческомъ духѣ. Всѣ эти куиальскіе, коляд
скіе, русальскіе праздники были продолженіями языческаго 
культа и окружались его заманчивою обстановкою. На почвѣ 
этихъ игрищъ и народныхъ праздниковъ русское язычество 
держалось тѣмъ крѣиче и пропагандировалось тѣмъ успѣшнѣе, 
что сливалось съ строемъ бытовой жизни иашихъ предковъ, 
проникало въ семью, связывалось съ домашними радостями и 
невзгодами русскаго человѣка, уживаясь имеино въ той сферѣ, 
откуда всего труднѣе было изгнать его и гдѣ оказывались 
безсильными мѣры вразумленія и власти, направлявшіяся къ 
искорененію этихъ обычаевъ.

и )  Лѣтоп. Р. Лпт. IV. 3. 92—96. Срезневск. 270—271. Ср. Опис. Р. 
муз. X 181, стр. 228—229.

") Ооис. Р. и., стр. 551.
’*) Фві. Черн. Обэ. Дух. Лит. 50. Оно издано въ Паи. Стар. р. Лит. 

Куш. Безбородко.
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Особую, чрезвычайно распространенную «орку суевѣрій, 
составляли у нашихъ предковъ волшебство и чародѣйство, 
соблюденіе разныхъ примѣтъ и предзнаменованій, вѣра въ 
судьбу, ворожба и гаданіе, посредствомъ которыхъ узнавали 
будущее, предотвращали угрожающія несчастія и лечили бо
лѣзни. Наряду съ этою практикою существовала и богатая 
апокрифическая литература, которая оправдывала эту прак
тику псевдо-догматнческнми основаніями, возводила ее въ пра
вило жизни и знакомила съ Фактическою стороною суевѣрія 
въ различныхъ образцахъ заговоровъ, заклятій и ложныхъ 
молитвъ. Въ словѣ святыхъ отецъ «како жпти хрпстіаномъ», 
русскій проповѣдникъ ставитъ на видъ и обличаетъ между 
прочимъ слѣдующіе суевѣрные обычаи своего времени: «не
мощь волшбою лечатъ и на узы (амулетами) и чарами, бѣсомъ 
чары приносятъ, отъ бѣса глаголемаго трясцу (лихорадку) 
творятъ отгоняюще, еллинскія пишутъ на яблоцѣ слова я 
кладутъ на престолѣ въ годъ (во время) службы. Се проклято 
есть... и то поганское (языческое) есть дѣло» 7!). Въ Сбор
никѣ XVI в. Синодальной библіотеки 7:) есть особая статья 
«о книгахъ ветхаго и новаго завѣта, ихже не подобаетъ че
сти правовѣрнымъ, понеже еретпцы написали отъ своего раз
ума». Здѣсь перечислены многія изъ обращавшихся въ тогдаш
немъ употребленіи апокрифическихъ книгъ и содержится еще 
нѣсколько новыхъ указаній на Формы тогдашней суевѣрной 
практики. Мы узнаемъ отсюда, что существовали тогда «мо
литвы яже о трясавицахъ, н о нсжидехъ, и о седмп тряса
вицахъ и молитвы ложныя, иже пишутъ на просфорахъ ина 
яблоцѣхъ болести для; и иное многое сложеніе,— прибавляетъ 
сочинитель,—еретическіе философы сложили чтеніе и кануны 
и молитвы ложныя невѣжамъ на соблазнъ». И замѣчательно, 
что эти запрещенныя статьи, которыя по словамъ нашего 
Сборника приводятъ бѣсомъ на пагубу и должны быть прѳ-

7М Изыарагд.. Сбори. XVI в. Син. библ. № 230, л. 249. 
”) Опис. № 322, стр. 640, 641.
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даны сожженію, въ то время пользовались столь великимъ 
почтеніемъ, хранились столь свято, что переходили отъ от
цовъ и прадѣдовъ какъ дорогое наслѣдство и были записаны 
въ сборникахъ и молитвенникахъ, которые держалъ у себя 
въ домѣ набожный и грамотный русскій. Имѣя «ъ виду 
такое положеніе дѣла, церковная власть должна была упо
требить слѣдующую жестокую угрозу: «иже кто иметъ ере
тическое писаніе у себя держати и волхвованію его вѣровати 
со всѣми еретики да будутъ прокляти, а книги тгъ на те
мени ѵгъ гожещю>. Между сочиненіями Максима Грека ерть 
замѣчательное для характеристики русскихъ нравовъ сА>во 
«на богомерзскѵю прелесть мудрствующихъ, что отъ* погре
бенія. утопленнаго или убитаго бываютъ / плодотлптельныя 
стужи земныхъ прозябеній» Сочинитель рисуетъ это суе
вѣрное воззрѣніе какъ Фактъ современной ему русской жизни 
и для убѣжденія въ жестокости такого обычая ссылается на 
человѣколюбіе «безвѣрныхъ татаръ и бесермянъ, на посту
покъ одного перекопскаго татарина», а описывая самую прак
тику этого суевѣрія говоритъ, что тѣла утопленниковъ и уби
тыхъ оставляли не зарытыми, а самое мѣсто огораживали 
тыномъ и кольями. Гораздо чаще церковный контроль сталки
вался съ злоупотребленіями и недостатками вседневной жизни, 
съ нарушеніемъ нормальныхъ отношеній между членами семьи, 
съ деспотизмомъ главы дома, съ случаями разгула и нетрез
вой жизни, съ роскошью и нищетою. Самое духовенство 
было далеко не свободно отъ многихъ изъ этихъ недостат
ковъ. которые тѣмъ рѣзче бросались въ глаза другимъ, что 
на духовенство смотрѣли какъ на образецъ жизни н его по
роки производили всеобщій соблазнъ. Вотъ въ какихъ не
привлекательныхъ чертахъ изображаетъ митрополитъ Даніилъ 
жизнь современныхъ ему московскихъ клириковъ: «нынѣ же

”) Мы подробнѣе изложимъ это отношеніе суевѣрныхъ культовъ къ 
обрядамъ церковнымъ въ послѣдствіи.

" )  Рукоп. Сборн. М. Д. Акад. № 491, л. 20.
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суть вѣщи отъ священныхъ, яже суть нресвитери и діаконя 
н оодъдіакони н чтецн о пѣвцп, иже глумятся и играютъ въ 
гусли, домры, въ смыки, къ сему же и зернью и шахматы, 
и въ пѣснѣхъ бѣсовскихъ и въ безмѣрномъ и премногомъ 
піанствѣ^ и всякое плотское мудрованіе и наслажденіе паче 
духовныхъ любяще»... Въ виду этихъ пороковъ митрополитъ 
Даніилъ обращается къ подчиненному ему духовенству съ 
слѣдующимъ внушеніемъ: «наипаче же во священномъ семъ 
дому 11р. Богородицы, великія святѣйшія митрополіи всей 
Русц не глумитися, ни играти... Подобаетъ бо живущимъ во 
свяДеннемъ семь дому образомъ благимъ бытн всѣмъ чело
вѣкомъ» 77). Много встрѣчается статей нравоучительнаго со
держанія, направленныхъ противъ пьянства и невоздержно
сти, составлявшихъ общераспространенный порокъ тогдаш
няго общества. Таково напримѣръ очень древнее «слово свя
таго священномученика Нанкратія», гдѣ говорится о соблю
деніи трезвости за трапезою и осуждается обычай много пить 
вина при пѣніи троиарей и здравицъ 7к); такія же наставле
нія противъ пьянства проводятся и въ сборникѣ поученіи 
изъ библ. гр. Мусина-Пушкина * * 7“). Къ тому же роду относит
ся и очень распространенное въ нашей духовной литературѣ 
«поученіе къ царемъ, княземъ, къ епископомъ и попомъ и ко 
всѣмъ Христіаномъ еже не упиватися».

Протестъ противъ роскоши и богатства у нашихъ пропо
вѣдниковъ соединялся обыкновенно съ обличеніемъ немилосер
дія и притѣсненій, какимъ подвергались бѣдные со стороны 
богатыхъ. Это злоупотребленіе правами сильнаго, какъ видно, 
было очень развито въ жизни русскихъ и проявлялось съ 
особенною жестокостію въ отношеніи богатыхъ владѣльцевъ 
къ своимъ рабамъ или челяди. Впрочемъ русская проповѣдь, 
отправляясь отъ этихъ соціальныхъ Формъ общественной жиз
ни, всегда тяготѣла къ образцамъ византійской морали, держа-

” ) Сборы. М. Д. Акад. № 492, л. 61—62.
’•) Опис. рукоп. С. Б. II. 3 , стр. 68.
7*) Срезневск., стр. 246.
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лась ея воззрѣній и точкою отправленія брала евангельскую 
притчу о богатомъ н лазарѣ, въ многочисленныхъ ея пере
работкахъ у византійскихъ проповѣдниковъ, особенно же у 
Златоуста. Живучіе образы этой морали она переводила на 
явыкъ своихъ нравовъ, представляла нхъ въ Формахъ націо
нальнаго быта и такимъ способомъ по византійской канвѣ 
рисовала картину русскихъ нравовъ и . понятій. Образцомъ та
кого гомилетическаго перифраза можетъ служить слово о бо
гатомъ к Лазарѣ въ сборникѣ поученій XII вѣка м). Здѣсь 
образъ жизпп богатаго изображается въ слѣдующихъ чертахъ: 
«онъ жилъ на землѣ богато, ходилъ въ багряницѣ н паволокѣ, 
кони его тучные н быстрые украшены золотыми приборами, 
а сѣдла покрыты позолотою. Множество рабовъ идутъ передъ 
нимъ въ брачннѣ и золотыхъ гривнахъ, а другіе слѣдуютъ за 
нимъ въ монистахъ п ожерельяхъ. За обѣдомъ у него при
боры роскошные, сосуды кованные изъ золота и сребра, ку- 
шаньевъ много п различныхъ: тетерева, гуси, журавли, ряб
чики, голуби, куры, зайцы, олени... Много слугъ ходятъ у 
стола, ѣося на рукахъ блюда, чаши серебреныя позолочен
ныя, кубки и котлы; много разнаго питья: медъ и квасъ, вино, 
медъ чистый... у него ночныя попойки съ гуслями и свирѣ
лями, съ ласкателями, забавниками, игроками, смѣхословцами, 
съ плясками и крикомъ. Готовятъ ему постель изъ паволоча- 
тыхъ перинъ, и когда онъ лежитъ, но не можетъ заснуть, 
одни ему гладятъ ноги, другіе по лядвіямъ тѣшатъ, иные че
шутъ плечи, иные играютъ, разсказываютъ ему и шутятъ». 
Кще тииичнѣе выдаются черты русскихъ нравовъ въ другой 
картинѣ изъ того же памятника: «ты одѣваешься и ходишь 
въ наволокѣ и въ кунахъ (куница), а убогій рубища (руба) 
не имѣетъ на тѣлѣ, ты живешь въ домѣ, въ расписанной по- 
валушѣ (такъ называется одна изъ горницъ въ древне-русскомъ 
домѣ), а убогій не имѣетъ гдѣ главы подкловить... Не говори 
мнѣ: я бояринъ или посадникъ, развѣ я не энаю этого, я власти

") Среліевск. 202—203.
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не хулю, но хулю тѣхъ, которые хорошее устраиваютъ худо». 
Тоже сильное вліяніе греческихъ проповѣдниковъ Златоуста 
■ Василія Великаго мы видимъ въ поученіяхъ Кирилла Туров
скаго, митрополитовъ Фотія и Даніила. Любопытно, какъ по
слѣдній изображаетъ роскошь и щегольство богачей своего 
времени: «Кая тебѣ нужа, выше мѣры умыватися и натрыватися 
(натираться), и почто не точію власи твои, но и плоть свою со 
власы твоими остригавши отъ брады и ланитъ и иовѣшае- 
ши подъ брадою твоею пуговицы сіяющія красныя зѣло... 
Кая же тебѣ нужа есть сапоги шелкомъ шитые носити и пер
стни златые или серебреные на персты твоя налагати... Господь 
убо ученикомъ ни худѣйшихъ сапоговъ имѣти повелѣ, ниже двою 
ризу, мы же не точію простыхъ сапоговъ черезъ потребство 
(свыше надобности) имѣемъ, но и со сребромъ и златомъ и 
бисеромъ и иная многая одѣянія многоцѣина имѣемъ.... и не 
точію же сія, но н подъ срачицею, иже никому же зрящу, 
нѣціи подвизаются препоясаніе имѣти драго, сребромъ и зла
томъ утворенное и ради сихъ всѣхъ многихъ доходовъ взы- 
скуемъ» "-). Такъ какъ милосердіе къ бѣднымъ стояло во главѣ 
добродѣтелей мірскаго человѣка и исполненіе этой обязанности 
считалось величайшимъ подвигомъ, то понятно, что наставле
нія въ милосердіи составляли любимую тему русскихъ пропо
вѣдниковъ и моралистовъ. Нарушеніе этой обязанности онн 
преслѣдовали со всею силою и особенно громили своими обли
ченіями ростовщиковъ (рѣзоиманіе наклады), притѣснителей 
бѣдныхъ, подкупныхъ судей, и жестокое обращеніе съ рабами. 
Въ доказательство того, съ какою строгостію относилось цер
ковное воззрѣніе къ ростовщикамъ и карало ихъ занятіе, мо
жетъ служитъ повѣсть о ІЦилѣ посадникѣ Новгородскомъ, издан
ная Пыпинымъ въ памятникахъ старинной русской литературы. 
На деньги, скопленныя такимъ образомъ, Щилъ задумалъ по
строить церковь. Несмотря на то, что храмоздательство счи
талось тогда дѣломъ въ высшей степени богоугоднымъ и

**) Слова митроп. Даніила. Рук. М. Д. Аиад. «V' 197 л. 457—450.
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Щялъ бралъ ироценты самые умѣренные, архіепископъ Нов
городскій, узнавъ объ этомъ, отказался освятить церковь и 
велѣлъ строителю ея живымъ лечь въ гробъ. Гробъ внезапно 
изчезаетъ подъ землею, и только послѣ продолжительной мо
литвы за умершаго и послѣ явныхъ знаковъ прощенія его 
Богомъ, владыка Новгородскій соглашается наконецъ освятить 
ус~роенную Щиломъ церковь. Въ словѣ апостола Павла, изъ 
сборника Синодальной библіотеки, неизвѣстный проповѣдникъ 
говоритъ: «рѣзоиманія да останемся, давайте убо займъ, но 
не отягчайте лихвою, но шести рѣзань ва гривну емлите да 
не будите осужденп **). Переходя затѣмъ къ обращенію съ 
рабами, нашъ проповѣдникъ говоритъ, что «не слѣдуетъ челядь 
не по винѣ казнити и не по силѣ дѣломъ или наготою или 
голодомъ», потому что въ такомъ случаѣ они «удавятся или 
истопятся или въ поганыя (въ чужія страны) забѣжатъ». Въ 
замѣнъ этого жестокаго обращенія, вызывавшаго душегуб
ство и побѣги, въ другомъ словѣ того же сборника, «въ словѣ 
Іоанна, Златоуста како имѣти челядь», предлагаются слѣдую
щія мѣры взысканія съ рабовъ: «аще рабъ тя не послушаетъ, 
то казни его плетью, и то не черезъ силу, но яко Божія муд
рость глаголетъ до шести ранъ или до десяти, аще же зла 
вина вельми, то двадцать ранъ а лише не велимъ». Это на
казаніе снисходительное, если взять въ разсчетъ, что въ дру
гомъ словѣ непокорному сыну или дочери позволяется дать 
въ наказаніе «семь ранъ или двѣнадцать, аще ли вина зла, 
то двадцать ранъ плетью» **). Стараясь улучшить положеніе 
челяди, русская проповѣдь старались ограничить произволъ 
владѣльца и въ томъ случаѣ, когда онъ продавалъ или отпу
скалъ на волю выкупившагося раба. Въ сборникѣ поученій 
XIV вѣка изъ библіотеки Мусина Пушкина Читаются слѣдую
щія любопытныя строки: «кто продаетъ челядина, пусть бе
ретъ за него столько, сколько самъ далъ, а кто беретъ больше,
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горе тому, ибо онъ беретъ барыши и торгуетъ (нрасолитъ) 
живыми душами, съ которыми долженъ предстать на судъ 
Божій. Если кто изъ рабовъ выкупается на волю, пусть даетъ 
за себя ту цѣну, какую дали за него; и будетъ свободенъ. А 
если приживетъ дѣтей рабъ и станутъ брать за нихъ выкупъ, 
то обрящутся продающими неповинную кровь и взыщется та 
кровь на страшномъ судѣ» **). Факты подобной жестокости 
не были рѣдки въ древней Руси, какъ видно и изъ самыхъ 
юридическихъ памятниковъ. Между сочиненіями Іосифа Воло
коламскаго сохранились два посланія къ вельможамъ, изъ ко
торыхъ одинъ морилъ голодомъ и наготою своихъ рабовъ, а 
другой не пускалъ ихъ въ монастырь и запрещалъ принимать 
постриженіе. Много было жестокихъ судей, которые, осудивъ 
кого-либо безъ правды, брали съ виновнаго выкупъ и жили 
на счетъ этихъ неправдъ **).

И. М а н с в в т о в ъ .

*5) Среэневсв. 246—247.
'*) Фнлар. Оба. Духовн. Литература I. 86.



ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НЪ НАШЕЙ ЖУРНАЛИСТИКИ.

ЖУРНАЛЬНЫЯ ■ ГАЗНТНЫЯ РАЗСУЖДНЫІЯ О СВОБОДѢ
СОВѢСТИ.

Вопросъ о такъ называемой свободѣ совѣсти уже не одно деся
тилѣтіе занимаетъ нашу періодическую иечать. Въ послѣднее же 
время церковно-политическія движенія на западѣ Европы, а равно 
событія нашей отечественной церкви, въ связи съ ощутитель
нымъ измѣненіемъ характера нашей общественной мысли и жизни, 
мало-оо-маду складывавшимся и въ настоящее время выражаю
щимся довольно рѣзво и опредѣленно, выдвинули на самое внд. 
■ое мѣсто этотъ вопросъ въ нашей журналистикѣ. Одинъ изъ 
нашихъ очень солидныхъ свѣтскихъ журналовъ, именно «Вѣс
тникъ Европы», съ самыхъ первыхъ годовъ своего изданія 
старался пользоваться малѣйшимъ поводомъ, чтобы поговорить 
о необходимости отдѣленія у насъ церкви отъ государства, 
провозглашенія полной свободы совѣсти, освобожденія нашего 
гражданскаго законодательства отъ малѣйшей примѣси «клерн-

')  Очень желательно, чтобы дальнѣйшія разсужденія н работы втого 
Общества ио разсматриваемому вопросу непремѣнно публиковались: 
вопросъ касается всѣхъ насъ, н потому чѣмъ больше просвѣщенныхъ 
лицъ принимаетъ участіе въ его всестороннемъ обсужденіи путемъ 
ванр. печатнаго слова, тѣмъ больше выиграетъ самое дѣло. При томъ 
публикаціи зги желательны не въ формѣ газетвыхъ рефератовъ, а въ 
томъ видѣ, въ какомъ опубликовалъ свою рѣчь въ 17 № „Церк. Вѣст
ника'* достоуважаемый о. Янышевъ.
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кальнаго» элемента, будто бы слишкомъ ііроникающаго эго за 
конодательство, и т. п. Вопросъ о свободѣ совѣсти нс разъ 
былъ въ послѣднее время предметомъ пастырскаго слова съ 
церковной каѳедры. Этотъ вопросѣ, въ послѣднихъ передъ лѣт- 
нымо вакаціями засѣданіяхъ петербургскаго отдѣла Общества лю
бителей дух. просвѣщенія, былъ поставленъ на обсужденіе пле
вомъ этого Общества Ѳ. Г. Тернеромъ, при чемъ 25 апрѣля 
текущаго года происходили даже пренія по атому вопросу 
между г. Тернеромъ, доказававшимъ необходимость, въ интере
сахъ самой церкви, законодательнаго провозглашенія свободы 
совѣсти, и между другими членами Общества, изъ которыхъ 
достопочтенный о. ректоръ петерб. дух. академіи, 1. Л. Яны
шевъ, оспоривалъ нѣкоторыя изъ самыхъ основныхъ идей г. 
Тернера. Насколько петербургское общество заинтересовано въ 
постановкѣ этого вопроса, это можно видѣть изъ того одного, 
что на томъ засѣданіи петербургскаго отдѣла Общества люби
телей духовнаго просвѣщенія, въ которомъ должны были прои
сходить разсужденія по вопросу о свободѣ совѣсти, присутство
вала такая многочисленная публика, какой небывало, говорятъ, 
на другихъ засѣданіяхъ этого Общества. Сколько мы знаемъ, га
зетныя сообщенія о преніяхъ, происходившихъ 25 апрѣля въ 
этомъ Обществѣ '), были встрѣчены не въ одномъ Петербургѣ 
весьма сочувственно и доселѣ продолжаютъ возбуждать подъ-часъ 
живыя и горячія разсужденія въ пользу и противъ законодатель
наго провозглашенія такъ-называемой свободы совѣсти. Нужно 
ли говорить, что возбужденіе вопроса о свободѣ совѣсти въ 
петерб. отдѣлѣ Общества любителей дух. просвѣщенія вызвало 
почти всѣ органы нашей свѣтской и отчасти духовной періо
дической печати на разсужденія по этому вопросу, до ерхъ 
поръ не прекращающіяся, при чемъ не разъ были подвергнуты 
довольно обстоятельному обсужденію самыя рѣчи произнесен
ныя 25 апрѣля въ петерб. Обществѣ любителей дух. просвѣ
щенія. Все это свидѣтельствуетъ, что наступаетъ время, когда 
этотъ вопросъ долженъ получить наконецъ не одно теоретиче
ское, но и практическое разрѣшеніе: нѣтъ никакихъ основаній 
думать, будто указанное отношеніе печати, и самаго Общества 
къ вопросу о такъ-называемой свободѣ совѣсти есть дѣло 
прихоти, не вызывается самой жизнію. Въ этомъ отношеніи мы
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придаемъ немаловажное значеніе и тому одному обстоятельству, 
что вопросъ о свободѣ совѣсти поднятъ въ петерб. Обществѣ 
любителей духовнаго просвѣщенія. Если даже н не соглашаться 
съ "Вѣстникомъ Европы», говорящимъ, что дѣятельность этого 
Общества можетъ быть разсматриваема, какъ отраженіе нѣко
торыхъ предположеній высшей духовной среды» (6-я кн. за 
1876 годъ), во всякомъ случаѣ этотъ Фактъ знаменателенъ: онъ 
говорить о томъ, что компетентныя духовныя и свѣтстія лица, 
серьезно заинтересованыя религіозными и церковными вопро
сами, уразумѣли, что нельзя откладывать до неопредѣленнаго 
будущаго разумное и спокойное разрѣшеніе того, что сама, раз
вивающаяся въ извѣстномъ направленіи, жизнь можетъ разрѣ
шить (или вынудить разрѣшеніе) такъ, какъ это вовсе не жела
тельно.... Будучи глубоко убѣждены въ томъ, что нужно направ
лять потокъ жизни, а нс слѣпо слѣдовать за нимъ, куда бы онъ 
ни влекъ, и что отнюдь не слѣдуетъ убаюкивать себя разными 
иллюзіями, когда идетъ рѣчь о судьбахъ родной православной 
церкви и всего русскаго народа, мы радуемся, что наконецъ 
вопросъ о свободѣ совѣсти возбужденъ именно въ петерб. Об
ществѣ любителей духовнаго просвѣщенія, и отъ души жела
емъ, чтобы онъ не только не заглохъ по прежнему, но чтобы. 
по зрѣломъ, неторопливомъ и всестороннемъ обсужденіи его, онъ 
получилъ практическое законодательное разрѣшеніе въ недале
комъ будущемъ. Съ своей стороны, ограничиваясь скромною 
ролью хроникера, по отношенію къ которому разумны извѣст
ныя только требованія, мы намѣрены въ настоящій разъ озна
комить нашихъ читателей съ тѣмъ, что именно высказала наша 
періодическая печать въ пользу и противъ провозглашенія сво
боды совѣсти, какъ она понимаетъ эту свободу и въ чемъ ви
дитъ нормальное ея практическое проявленіе. Уже изъ нашего 
отвѣта Ѳ. Г. Тернеру въ апр. книжкѣ «Пр. Обозрѣнія» за теку
щій годъ читатель достаточно ясно можетъ видѣть, куда скло
няются наши симпатіи, какъ мы смотримъ на такъ-называемую 
свободу совѣсти, въ чемъ усматриваемъ ея темныя н свѣтлыя 
стороны. Ознакомивъ-же съ характеромъ журнальныхъ я газет
ныхъ мнѣній по этому вопросу, мы желали бы, поскольку поз
воляетъ внѣшній размѣръ настоящей статьи, еще болѣе обо
сновать и выяснить наіпъ взглядъ на это дѣло, особенно съ

7
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тѣхъ сго сторонъ, съ которыхъ мы нс могли раскрыть его въ 
нашсО отвѣтной статьѣ г. Тернеру.

Прежде всего заслуживаетъ нашего вниманія рѣчь о. Яны
шева, произнесенная имъ 23 апрѣля въ петербургскомъ Обще
ствѣ любителей духовнаго просвѣщенія и направленная имъ 
противъ г. Тернера, выступившаго, между прочимъ, съ слѣдую
щими тезисами: 1) охраненіе извѣстныхъ религіозныхъ убѣж
деній въ народѣ не достигается вторженіемъ государственной 
карательной власти въ духовную сферу; 2) смѣшеніе элемента 
государственнаго съ духовнымъ задерживаетъ естественное и 
своеобразное развитіе гражданской жизни п иодавляетъ духов
ную жизнь внѣшнимъ Формализмомъ; 3) сущность ученія хри
стіанской нравственности: вѣчная истина, безусловная искрен
ность и постоянный прогрессъ; 4) общее начало, вытекающее 
изъ предъидѵщаго: свобода совѣсти не раздѣльна отъ правиль
но-понятой христіанской идеи. С ущ н ость рѣчи о. Янышева 
такова: а) свобода и совѣсть—это два понятія, неимѣющія между 
собою ничего общаго. Совѣсть есть не иное что, какъ сознаніе 
невольнаго движенія нравственнаго чувства, возникающаго безъ 
моего согласія и часто противъ моей волп по поводу свобод
ныхъ намѣреній или дѣйствій моихъ ли собственныхъ илп чу
жихъ. Будучи таковою, совѣсть недоступна никакимъ внѣш
нимъ стѣсненіямъ и освобожденіямъ со стороны внѣшняго за
конодательства, внѣшней власти. Само законодательство должно 
быть и бываетъ простымъ истолкованіемъ п выраженіемъ со
вѣсти. ІІо еслибы законодательство и не отвѣчало требованіямъ 
совѣсти, даже оскорбляло ее, совѣсть сама по себѣ недоступна 
никакимъ внѣшнимъ насиліямъ и въ своихъ обнаруженіяхъ не 
подчиняется законодательной регламентаціи. Гражданскій законъ 
съѵжнваетъ илп расширяетъ, повелѣваетъ или запрещаетъ не 
то нлн другое внутреннее сознаніе или чувство подданныхъ, 
а то или другое внѣшнее выраженіе ихъ т. е. слово или дѣй
ствіе. Отсюда законъ можетъ стѣснять или расширять не вѣру 
нлн наши убѣжденія, а только исповѣданіе вѣры, вѣроисповѣ
даніе, распространеніе вѣры среди другихъ словомъ или дѣй
ствіемъ. Значить, нужно разсуждать не о свободѣ совѣсти, а о 
свободѣ вѣроисповѣданія. А при такомъ правильномъ понима
ніи этого вопроса онъ церковію можетъ разрѣшаться лишь от-

ч х
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рицательно. Церковь потону только и есть общество, что ея 
члены одушевлены одною н тою же общею для всгьхь вѣрою. 
Дозволить свободу вѣроисповѣданія со стороны церкви по отно
шенію къ ея членамъ значило бы для неП налагать руку на 
сану себя. И самые члены церкви, на основаніи итого, могутъ 
желать лишь одного: именно болѣе и болѣе всесторонняго и 
глубокаго раскрытія п уясненія для каждою  члена церкви той 
истіны, которою она обладаетъ, по мѣрѣ возникающихъ запро
совъ жизни, появляющихся внѣ или внутри церкви новыхъ 
антихристіанскихъ ученій, нападеній на нее и т. д. Твердость 
и основательность убѣжденій въ вѣчной истинѣ церковію тре
буется, но свобода вѣроисповѣданія въ ея средѣ немыслима, 
б) Но возможно ли и со стороны государства безразличное отно
шеніе къ религіозно-нравственнымъ убѣжденіямъ подданныхъ 
или къ вѣроисповѣданію ихъ? Съ христіанско-нравственной точки 
зрѣнія нельзя мыслить помѣстную православную церковь, огра
ниченную предѣлами извѣстнаго православнаго же  государства, 
и это самое православное государство, какъ два организма, и 
яхъ взаимное отношеніе уподоблять напр. отношенію между 
душею и тѣломъ, какъ это дѣлается часто. Если душу человѣка 
нельзя раздѣлить на двѣ души— духовную и мірскую, если сво
боду сто и совѣсть его нельзя раздѣлить на двѣ свободы или 
на двѣ совѣсти, то нельзя и одинъ народно-нравственный 
организмъ мыслить какъ два организма, изъ которыхъ въ од
номъ онъ является какъ духовный, небесный, церковный, а 
въ другомъ какъ матеріальный, земной, государственный. Ду
ховная стихія, составляющая сущность отдѣльнаго ли чело
вѣка или цѣлаго народа, остается духовною и тогда, когда 
она проявляется въ религіозной Сферѣ, и тогда, когда прояв
ляется въ научной, художественной, земледѣльческой. Равнымъ 
образомъ и законодательная, и судебная, и административная 
функція народа во всѣхъ вышеуказанныхъ сферахъ отнюдь не 
есть по сущнооти своей особенная для религіозныхъ отношеній 
и опять иная для всѣхъ прочихъ будто бы недуховныхъ, ж и
тейскихъ отношеній. «Дары различны, учитъ св. ао. Павелъ, но 
Духъ одинъ и тотъ же, ■ служенія различны, а Господь одинъ 
н тотъ же; и дѣйствія различны, а Богъ одинъ и тотъ же про
изводящій все во ясѣхъ» (I Кор. 12, 4 —28). Поэтому отдѣлять
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государство, какъ особенный организмъ, отъ церкви, какъ другаго 
организма, и гражданское законодательство этого организма сдѣ
лать безразличнымъ къ вѣроисповѣданію его членовъ такъ же 
невозможно, какъ невозможно одно изъ проявленій нравствен
ности отдѣлить отъ всего нравственнаго. Наше гражданское зако
нодательство дѣйствительно принимаетъ дѣло вѣры своихъ под
данныхъ подъ свою крѣпкую защиту. Въ какомъ направленіи? 
в) Еслибы всѣ русскіе подданные имѣли одинъ и тотъ же сим
волъ вѣры, одни и тѣже таинства, одну и туже духовную іерар
хію, имѣющую благодатныя полномочія своп преемственно отъ 
апостоловъ, то русскому законодательству оставалось бы только 
поощрять въ своихъ подданныхъ полную свободу касательно 
самаго широкаго развитія религіозно-нравственныхъ убѣжденій 
на незыблемыхъ вселенскихъ богооткровѳнныхъ основаніяхъ. 
Но такъ какъ такого единства между русскими подданными не 
существуетъ, то законодательной власти, которая сама съ пре
обладающимъ большинствомъ своихъ подданныхъ стоитъ твердо 
на православныхъ основаніяхъ, остается въ духѣ истинно-еван
гельскомъ, съ одной стороны, содѣйствовать развитію духовнаго 
просвѣщенія прежде всего въ средѣ своихъ православныхъ под
данныхъ, а, съ другой стороны, тѣхъ изъ своихъ православ
ныхъ подданныхъ, которые, или по возрасту своему, или по не
развитости своей вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій обще
ственнаго положенія, способны увлекаться всякимъ вѣтромъ 
ученія, ограждать отъ вредныхъ православію вліяній со стороны 
остальныхъ подданныхъ, которые, сами стоя внѣ вліянія право
славной истины, вздумали бы уклонять отъ ней маловозрастныхъ 
въ духовномъ отношеніи подданныхъ. Отсюда нашн отечествен
ные законы о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій про
тивъ вѣры н уложенія о наказаніяхъ за эти преступленія со 
стороны ннославныхъ нисколько не противорѣчатъ задачѣ пра
вославно-христіанскаго государства. Если промыслъ Божій не 
находитъ возможнымъ воспитывать даже вполнѣ зрѣлыхъ съ 
человѣческой точки зрѣнія христіанъ къ духовной жизни безъ 
посылаемыхъ на нихъ испытаній, если въ древней до-государ- 
ственной церкви были неизбѣжны весьма строгія церковныя 
епитниіи н т. д., то было бы совершенно непонятнымъ дѣломъ, 
еслибы врагамъ русскаго православнаго общества это общество-
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'предоставляло безнаказанно сѣять какіе угодно религіозно-нрав
ственные плевелы. Только тогда законодательство уклонялось 
бы отъ Христова Духа, когда бы оно вздумало путемъ насилія 
распространять свое вѣроисповѣданіе среди неправославныхъ 
христіанъ или среди нѳхрнстіанъ. Наше законодательство, не 
терпя насилія въ обращеніи къ какой бы то ни было вѣрѣ, ис
кренно и честно объявляетъ себя за господство православной 
вѣры и говоритъ, что оно позволяетъ православной вѣрѣ, путемъ 
убѣжденій, распространяться насчетъ всѣхъ прочихъ существую
щихъ въ Россіи вѣрованій; прочимъ христіанскимъ вѣроисповѣ
даніямъ позволяетъ съ извѣстными ограниченіями распростра
няться насчетъ всѣхъ нехристіанскихъ обществъ въ своихъ пре
дѣлахъ, но не насчетъ православія, въ нехристіанскихъ же об
ществахъ доиускаетъ переходъ отъ одного изъ нихъ къ друго
му, но не дозволяетъ перехода къ нимъ ни для кого изъ пра
вославныхъ или неправославныхъ христіанъ. Думаю, продолжаетъ 
достопочтенный о. ректоръ, что всякому русскому православ
ному христіанину, священнику, епископу, было бы приличнѣе 
и отраднѣе сказать: «вѣчная, божественная истина говоритъ сама 
за себя и не нуждается въ человѣческихъ законахъ н соединен
ныхъ съ ними карахъ, законы гражданскіе не нужны намъ, ибо 
наши собственныя убѣжденія н все наше внутреннее настроеніе 
выше всякихъ опасностей отъ внѣшнихъ враговъ нашей вѣры. 
Праведнику законъ нележитъ». Еслибы праведность нашихъ еди
новѣрцевъ была очевидна, тогда можно бы считать излишними 
кары закона какъ за преступленіе по дѣламъ гражданскимъ, такъ 
и за преступленія по дѣламъ вѣры. А такъ какъ христіанская 
вѣра'И нравственность причастна всякому проявленію обще
ственной жизни, а мы далеко не праведники, то законъ съ его 
карами въ сущности не можетъ не касаться религіозно-нрав
ственной жизни даже тогда, когда имѣетъ въ виду спеціально 
проступки по гражданскимъ дѣламъ. Мы не сомнѣваемся въ ве
ликомъ значеніи серьезныхъ религіозно-нравственныхъ убѣжде
ній, не нуждающихся въ карахъ закона. Но прежде всего нужно 
дать возможность проповѣдникамъ этихъ убѣжденій самимъ по
лучить эти серьезныя, всесторонне теоретически и практически 
обоснованныя убѣжденія, а за тѣмъ дать имъ возможность пу
темъ распространенія этихъ убѣжденій вліять и на своихъ еди-
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новѣрцевъ, н тогда только, ззмѣтнвъ плоды или безплодіе этого 
вліянія, православное государство въ состояніи будетъ безоши
бочно судить о тонъ, можно ли изъ свода законовъ православ
наго государства вычеркнуть статьи, относящіяся къ преступле
ніямъ противъ вѣры (,Ѵ: 17 «Церк. Вѣстника* за 1876 годъ).

Съ воззрѣніями достопочтеннаго о. ректора, I. Л. Янышева 
на такъ-называсмый вопросъ о свободѣ совѣсти расходятся су
жденія нашей періодической печати, относящіяся къ этому во
просу, причемъ почти всѣ органы ея направляютъ свою рѣчь 
прямо противъ мнѣній о. Янышева, хотя иногда и но цитуютъ 
рѣчи, произнесенной имъ 25 апрѣля въ петербургскомъ Обще
ствѣ любителей дух. просвѣщенія. Мы постараемся изложить 
здѣсь сужденія періодической печати по вопросу о свободѣ со
вѣсти, имѣя въ виду іюньскую кн. «Вѣстника Европы» за текущій 
годъ, 186 п 194 ДаѴ; «Голоса» за 1876 годъ, 68 Л1- «Церковно- 
Обіц. Вѣстника» за текущій же годъ, 52 А: «Современности» и 
24 Л" «Церк. Вѣстника» за тотъ же годъ. «Вѣстникъ Европы» 
находитъ совершенно лишними разсужденія о томъ, что совѣсть, 
какъ сознаніе невольнаго движенія нашего нравственнаго чув
ства, даже пе можетъ быть свободною. Эти разсужденія, по 
мнѣнію этого журнала, относятся къ совершенно другому во
просу, который нпкѣмъ не предлагается п не разбирается, а 
именно къ вопросу объ отрицаніи обязательности нравственныхъ 
законовъ. Свобода же совѣсти есть понятіе чисто-юридическое. 
Оно означаетъ только свободу каждаго въ государствѣ ис повѣ
дывать религіозное ученіе, согласное съ его убѣжденіемъ, не на
рушая общихъ законовъ. Мы согласны съ тѣмъ; говоритъ жур
налъ, что свободу вѣроисповѣданія церковь не можетъ провоз
гласить въ собственной ея области, но должны замѣтить, что 
вопросъ юридическій напрасно и рѣшать въ области церкви, 
такъ какъ онъ стоитъ внѣ ея. «Голосъ» же не согласенъ съ тѣмъ, 
чтобы православная церковь не могла допустить свободы совѣ
сти. Мы полагаемъ, говоритъ газета, что тутъ есть нѣкоторое 
нѳдоразумѣніе. Истинно-христіанская церковь, твердо храня пе
реданную ей отъ Христа н апостоловъ вѣру, хотя не дозволяла 
въ средѣ своей свободно н законно существовать какому-нибудь 
иномыслію и со всей рѣшительностью возставала противъ вся
кой попытки извратить православную истину, однако никогда
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не насиловала ни чьей совѣсти, не принуждала, не гнала за вѣру. 
Церковь дѣвствовала противъ иномыслящихъ нравственными, 
духовными средствами—молитвою за нихъ, силою кроткаго убѣ
жденія и терпѣливаго вразумленія; въ крайнемъ же случаѣ, когда 
уже не оставалось надежды ни обратить пномыслящихъ, ни оста
новить зла, ими распространяемаго, церковь прибѣгала къ отлу
ченію, которое опять было чисто-нравственнымъ актомъ п, по 
взгляду церкви, но должно было сопровождаться для подпавшихъ 
отлучѳчію какнмп-нибудь внѣшними, гражданскими лишеніями. 
Въ атомъ-то смыслѣ п нужно признать, что древняя, пстннно- 
тристіаиская церковь всегда признавала и практиковала принципъ 
свободы совѣсти, какъ принципъ евангельскій. Что касается той 
мысли, будто государство и церковь должны быть нераздѣльны 
н что государство должно съ своей стороны оказывать церкви 
защиту и карать ея враговъ, то противъ ней высказаны слѣ
дующія возраженія. «Тотъ взглядъ, что государство и церковь 
составляютъ одно и не должны различаться, какъ два организ
ма—одинъ духовный, небесный, церковный, а другой — матері
альный, земной, государственйый, по мнѣнію «Голоса», не можетъ 
быть принятъ, какъ цесоиасный ии съ ученіемъ самой церкви, 
наученной своимъ Основателемъ различать Бонне и кесарево, нм 
съ государственнымъ правомъ, отдѣляющимъ земные интересы 
государства отъ духовныхъ интересовъ церкви, хотя бы въ го
сударствѣ и воплощались извѣстныя начала, свойственныя имен
но той религіи, которая господствуетъ въ странѣ». Въ странѣ 
христіанской, говоритъ о. Кутузовъ въ «Церк. Вѣстникѣ», церковь 
и государство существуютъ совмѣстно, нераздѣльно, но это ни
сколько ие устраняетъ существеннаго различія между ними, по 
которому они никакъ не могутъ быть смѣшиваемы. Самое первое 
понятіе о церкви есть то, что она—общество вѣрующихъ, рели
гіозный союзъ съ Богомъ, въ который люди призываются самимъ 
же Богомъ. Нельзя сказать того же о государствѣ, какъ обще* 
ствѣ гражданскомъ, въ которомъ преобладаетъ алемовтъ человѣ
ческій. Выгоды жизни общественной, нужды во взаимной помощи, 
недостатки однихъ и преимущества другихъ заставили людей 
соединиться въ одно цѣлое, принять то или другое устройство 
внѣшняго ихъ быта. Цѣль гражданскихъ обществъ есть глав
нымъ образомъ возможно большее достиженіе благъ жизни вре-
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менной, благоденствіе земное, обусловливаемое развитіемъ про
мышленности, торговли, умств. образованія, справедливыхъ от
ношеній между гражданами н пр.; церковь же главнымъ образомъ 
имѣетъ въ виду руководить людей къ достиженію жизни вѣчной, 
къ развитію и осуществленію въ человѣкѣ образа и подобія 
Божія. Такъ какъ каждый человѣкъ долженъ стремиться къ до
стиженію этой великой цѣли и можетъ для этого примкнуть къ 
церкви въ качествѣ ея члена, то пространство и составъ церкви 
всеобщи, неограниченны: она обнимаетъ собою людей всѣхъ 
мѣстъ, временъ и всякихъ національностей. Между тѣмъ этого 
нельзя сказать о государствѣ, въ составъ котораго могутъ вхо
дить люди, живущіе на извѣстной территоріи, управляющіеся 
однимъ закономъ, сообразнымъ съ мѣстными условіями и дѣй
ствующимъ въ иредѣлахъ извѣстной страны, хотя бы этн люди 
по своимъ религіознымъ убѣжденіямъ рѣзко расходились между 
собою. Наконецъ и по самому устройству государство отли
чается отъ церкви. Устройство и Формы государства могутъ быть 
весьма различны, смотря ио мѣстнымъ условіямъ страны и по
требностямъ времени, съ измѣненіемъ которыхъ измѣняются н 
самые законы, дѣйствующіе въ государствѣ. Между тѣмъ цер
ковь, обязанная своимъ началомъ неизмѣнному Богу и имѣющая 
свою особую неизмѣнную цѣль, имѣетъ и свое особое неизмѣн
ное устройство. Пусть, наконецъ, говоритъ «Вѣстникъ Европы», 
съ церковной точки зрѣнія церковь н государство составляютъ 
нѣчто единое, цѣльное, какъ члены тѣла составляютъ организмъ. 
Но вѣдь и члены тѣла имѣютъ каждый свои отдѣльныя Функціи: 
мозгъ не обращается къ помощи руки для вывода силлогизмовъ, 
а желудокъ перевариваетъ пищу безъ участія ума. Если раздѣ
леніе церкви и государства о. Янышевъ признаетъ явленіемъ 
ненормальнымъ, отожествляя ихъ интересы, то признаетъ ли онъ 
нормальнымъ такое правило, по которому исповѣдникъ долженъ 
выдавать тайну исповѣди, когда, по его мнѣнію, это необходимо 
для государственныхъ интересовъ? Едвали.... Ссылки на епити- 
міи, налагавшіяся на преступниковъ противъ вѣры въ древней 
церкви, и на то, что церковь еще до Константина Великаго имѣла 
свое правительство, ничего не доказываютъ. Само собою раз
умѣется, что никакая церковь немыслима безъ паствы, безъ об
щества вѣрующихъ, безъ правящихъ этою паствою. Стало-быть,
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«а всегда присущъ элементъ гражданскій. Но одво дѣло, вогда 
обшана состовтъ изъ добровольныхъ првверженцевъ, которые 
во собственвому убѣжденію првнвиаютъ церкоАіыя кары, во 
могла бы уклонвться отъ нихъ, выйдя взъ состава церквв, безъ 
всякаго понужденія со стороны государства оставаться въ ней. 
Другое дѣло, когда карамъ подвергаетъ насъ само государство, 
а не власть церковная. Никто и нынѣ не долженъ оспоривать у 
церкви орава налагать еонтвміи, запрещенія, отлученія. Извѣстно, 
что членъ древней христіанской церкви до Константина Великаго 
не могъ быть подвергнутъ карѣ римскихъ государственныхъ зако
новъ, еслибы онъ объявилъ себя не только аріанцемъ или 
духоборцемъ, но даже язычникомъ. На какомъ же основаніи 
нынѣ членъ церкви долженъ за свои преступленія противъ вѣры 
подвергаться государственной карѣ? Свобода совѣсти и состоитъ 
въ отсутствіи этихъ государственныхъ казней за преступленія 
противъ вѣры. Значитъ, не зачѣмъ ссылаться, для оправданія 
карательныхъ государственныхъ мѣръ противъ иновѣрцевъ, на 
римскую исторію. Да и какимъ образомъ съ точки зрѣнія нрав
ственной можно назвать вполнѣ естественными карательныя 
мѣры противъ иновѣрцевъ и невѣрующихъ н такимъ образомъ 
оправдывать все, что творилось въ разныя времена въ Испаніи, 
на Украйнѣ, въ Литвѣ и т. д.? Защитники внѣшней, принуди
тельной силы для огражденія церкви указываютъ, говоритъ 
•Церковно-Общ. Вѣстникъ», на примѣръ самого Іисуса Христа, 
бичемъ изгнавшаго продавцевъ изъ храма. Но такое пониманіе 
этого акта божественной правды очевидно ошибочно. Здѣсь 
дѣло шло не о защитѣ религіознаго ученія, проповѣдуемаго 
церковію, а объ устраненіи внѣшняго оскверненія храма. Госу
дарство, говоритъ 'Современность», не возвышаетъ, а скорѣе 
унижаетъ церковь, употребляя на защиту ея внѣшнія принуди
тельныя и карательныя мѣры: этимъ государство показываетъ, 
что оно не вѣритъ въ собственную живѵчость церкви, въ ея 
нравственную силу и неодолимость и не признаетъ ея самосто
ятельности. Наконецъ, прибѣгая къ помощи государственной 
власти въ дѣлахъ убѣжденій и совѣсти и тѣмъ обнаруживая 
свое безсиліе усиѣшно дѣйствовать въ этой ей одной принад
лежащей области, ояа мало-по-малу сама подпадаетъ подъ опеку 
государства и лишается присущей ей свободы. Противъ той
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мысли, что теперь еще неблаговременно провозглашать свободу 
совѣсти, «Вѣстникъ Европы» говоритъ слѣдующее: во развѣ рус
скій народъ въ теченіи девяти столѣтій не имѣлъ времени окрѣп
нуть въ религіозно-нравственномъ отношеніи, п если надежда 
на дальнѣйшее развитіе его въ этомъ отношеніи справедливо 
возлагается на успѣхи образованное^ въ самомъ духовенствѣ, 
на большее его нравственное вліяніе и сліяніе съ вародомъ, 
то спрашивается, причемъ же тутъ полицейскія мѣры? Вѣдь 
немыслимо же откладывать прекращеніе такихъ мѣръ, какъ 
ссылка и тюрьма, до втораго, а затѣмъ, быть-можетъ, и третьяго 
пересмотра уставовъ духовныхъ академій и семинарій, да ещц 
выжидать затѣмъ, когда эти пересмотры произведутъ всѣ ожи
даемыя отъ нихъ послѣдствія. Неужели, затѣмъ, церковь предо
ставитъ русскій народъ самому себѣ, какъ только лишится со
дѣйствія полицейскихъ мѣръ? Очень можетъ быть, замѣчаетъ 
«Современность», что по устраненіи этихъ мѣръ дѣйствительно 
произойдутъ значительныя уклоненія въ расколъ и отпаденія 
въ сектантство и магометанство. Но то п хорошо при свободѣ 
совѣсти, что тогда ясно обнаружится, кто православный и кто 
не православный. Съ другой стороны, и православнымъ пасты
рямъ тогда придется не дремать, успокоивая себя тѣмъ, что 
число пхъ паствы по вѣдомостямъ возрастаетъ и что, въ слу
чаѣ чего, можно обратиться съ жалобою къ начальству, но 
нужно будетъ самимъ дѣйствовать энергично и достойно своей 
вѣры. Къ тому же, исторія и опытъ не доказываютъ ли, что 
внѣшнія принудительныя мѣры въ религіозной области ведутъ 
скорѣе къ противоположнымъ результатамъ?—Но неужели госу
дарство должно быть совершенно чуждо церковной соеры и 
равнодушно смотрѣть, какъ мало-по-малу разрушается орга
низмъ господствующей въ немъ церкви? На этотъ важный во
просъ «Церковно-Обществ. Вѣстникъ» даетъ слѣдующій отвѣтъ. 
По тому строю вашей государственной и церковной организаціи, 
который сформировался вслѣдствіе историческихъ причинъ, и 
государство можетъ имѣть въ этомъ дѣлѣ свою долю участія, 
которое должно ограничиться только слѣдующимъ: 1) оно должно 
дать представительству церкви всѣхъ степеней средства къ 
благотворной дѣятельности на поприщѣ проповѣдаиія и распро
страненія религіозной истины, т.-е. избавить его отъ внѣш-
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нихъ ограниченія свободной рѣчи и свободнаго передвиженія но 
различнымъ мѣстностямъ государства для необходимыхъ взаим
ныхъ совѣщаній и вмѣстѣ съ тѣмъ дать подчиненному духовен
ству необходимыя матеріальныя средства, вполнѣ его обезпе
чивающія и поставляющія его въ независимыя отношенія отъ 
паствы; 2) собственною властію, но чрезъ посредство св. Си
нода. сдѣлать распоряженіе объ освобожденіи архипастырей отъ 
канцелярскихъ, судебныхъ п другихъ внѣшнихъ обязанностей, 
отвлекающихъ ихъ отъ прямыхъ чнсто-архнпастырскихъ обя
занностей, п о возстановленіи того рода дѣятельности архипа
стырей, который какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ и древней 
практикѣ православной церкви и самому существу дѣла, какъ- 
то: непрерывность плп періодичность пастырскихъ посланій, 
обзоръ епархій, личныхъ бесѣдъ съ духовенствомъ и народомъ, 
церковной проповѣди и т. под., прочемъ кругъ пастырскихъ 
обязанностей подчиненнаго духовенства предоставить начертить 
сампиъ архипастырямъ; 3) собственною же властію, но опять 
при посредствѣ св. Синода, предписать начальникамъ епархій 
непремѣнно и повсемѣстно ввести благочинническія собранія н 
періодическіе съѣзды духовенства (въ послѣднихъ архипастыри 
могутъ принимать и. личное участіе) и подъ личной отвѣтствен
ностью содѣйствовать учрежденію п плодотворной дѣятельно
сти приходскихъ понечительствъ, братствъ, обществъ распро
страненія религіозво-нравственныхъ книгъ и т. д. Всѣ такою 
рода распоряженія мы возлагаемъ на обязанность государства 
потому, что долгій опытъ указываетъ, что собственной ини
ціативы церковной власти, но причинамъ, о которыхъ здѣсь не 
мѣсто говорить, не можешъ быть по всѣмъ этимъ мѣропрія
тіямъ въ церковной сферѣ. Когда всѣ эти мѣропріятія п имъ 
подобныя будутъ проведены практически, тогда только госу
дарство съ полнымъ спокойствіемъ можетъ предоставить всѣмъ 
гражданамъ государства свободу выражать во внѣшнихъ про
явленіяхъ индивидуальныя и общественныя религіозныя убѣж
денія, насколько таковыя не противны общимъ государствен
нымъ законамъ, обусловленнымъ началами нравственности н об
щественнаго порядка, и затѣмъ всѣ карательныя мѣры по дѣ
ламъ религіознымъ исключить изъ свода дѣйствующаго въ го
сударствѣ законодательства.
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Танинъ образомъ по вопросу о такъ-называемой свободѣ со
вѣсти у насъ высназываются и защищаются два, почти совер
шенно противоположные, взгляда, причемъ особой популяр
ностью пользуется тотъ взглядъ, по которому церковь и госу
дарство разсматриваются какъ два совершенно отдѣльные орга
низма: государство приглашается оставить все то, чѣмъ оно 
доселѣ надѣялось поддержать н охранить интересы церкви, тре
буется провозглашеніе полной свободы для каждаго выражать 
во внѣшнихъ проявленіяхъ свои религіозныя убѣжденія, хотя 
бы такое провозглашеніе свободы совѣстя по отношенію къ на
шему народу признавалось нѣкоторыми преждевременнымъ по 
причинѣ особенныхъ условій, въ которыхъ находится духовная 
жизнь русскаго народа. То обстоятельство, что въ вашей жур
нальной литературѣ высказались и выяснились два такихъ раз
личныхъ взгляда но одному и тому же вопросу, даетъ возмож
ность лучше взвѣсить и оцѣнить аргументы противниковъ и 
защитниковъ такъ-называемой свободы совѣсти. Здѣсь, конечно, 
сущность дѣла не въ томъ, кто является представителемъ со
временныхъ либеральныхъ воззрѣній и кто является стоящимъ 
на консервативной точкѣ зрѣнія: извѣстное мнѣніе должно быть 
принимаемо или отвергаемо не потому, что оно либерально или 
отзывается консерватизмомъ, а единственно потому, разумно 
оно въ теоретическомъ и практическомъ отношеніи или, на
противъ, неразумно. Притомъ же нужно замѣтить, что, смотря 
по разнымъ обстоятельствамъ и условіямъ, при которыхъ про
водится и защищается извѣстное мнѣніе, консервативное воз
зрѣніе можетъ быть, по нашему крайнему разумѣнію, весьма 
либеральнымъ н наоборотъ. Въ данномъ йапр. случаѣ мы ско
рѣе готовы назвать либеральнымъ тотъ взглядъ на вопросъ о 
свободѣ совѣсти, который высказанъ въ рѣчи о. ректора пет. дух. 
академіи, такъ какъ этотъ взглядъ наименѣе опредѣляется ходя
чими у насъ и на западѣ Европы мнѣніями объ отношеніи церкви 
къ государству, наиболѣе независимъ отъ нихъ. Итакъ, на чьей 
же сторонѣ больше правды въ пониманіи сущности отношеній 
между церковію и государствомъ и вытекающихъ отсюда слѣд
ствій по отношенію къ вопросу о такъ-называемой свободѣ со
вѣсти? Не имѣя ни малѣйшей претензіи на обстоятельное и ка
тегорическое рѣшеніе этого вопроса, мы желали бы дать такой
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отвѣтъ на поставленный вопросъ, какой, по нашему крайнему 
разумѣнію, самъ собою проистекаетъ изъ спокойнаго сопостав
ленія двухъ крайнихъ мнѣній по вопросу о свободѣ совѣсти я 
аргументовъ, приводимыхъ въ оправданіе этихъ мнѣній....

всего, намъ представляется ошибочнымъ замѣчаніе
«Вѣстника Европы», будто разсужденія о томъ, что «совѣсть 
какъ сознаніе невольнаго движенія нравственнаго чувства, не
доступна никакимъ внѣшнимъ стѣсненіямъ и освобожденіямъ» и 
что «само законодательство есть лишь истолкованіе этого же 
сознанія нравственнаго чувства или совѣсти», безполезны. Во- 
первыхъ, разсужденія эти уже потому необходимы, что они не
вольно вызываются тѣмъ смѣшеніемъ понятій, по которому при
выкли говорить свобода совѣсти, когда рѣчь идетъ о совершен
но другомъ предметѣ, именно о свободѣ вѣроисповѣданія. Это 
смѣшеніе понятій до такой степени утвердилось, что оно допу 
щено не только членомъ петѳрб. Общества любителей духов, 
просвѣщенія, возбудившимъ самый вопросъ, но допускается до 
сихъ поръ не только въ обыденной рѣчи, но и въ научныхъ 
печатныхъ разсужденіяхъ н въ журнальныхъ и газетныхъ стать
яхъ. Уже одно правильное разграниченіе понятій и указаніе 
разумнаго употребленія терминовъ для выраженія ихъ само по 
себѣ не безполезно. Между тѣмъ это смѣшеніе понятій, въ 
сущности весьма разнородныхъ, вело и ведетъ къ неправиль
нымъ сужденіямъ, напр. хотя бы касательно вліянія свободы 
вѣроисповѣданія на развитіе религіозно-нравственной жизни и 
мысля въ обществахъ человѣческихъ. Говорятъ, напримѣръ, 
будто только тогда и можетъ развиваться религіозное сознаніе 
и религіовно-нравственнэя жизнь, когда они свободны, не свя
заны ничѣмъ. Но развѣ это справедливо? Исторія церкви гово
ритъ, что религіозно-нравственная жизнь и мысль представляла 
блестящее развитіе нерѣдко тогда, когда совнѣ это развитіе об
ставлено было самыми неблагопріятными, враждебными ему, 
условіями. Люди, утверждающіе подобныя вещи, впадаютъ чрезъ 
это самое въ непримиримое противорѣчіе съ тѣмъ своимъ мнѣ
ніемъ, одновременно ими высказывающимся, по которому са
мыя крайнія внѣшнія неблагопріятныя условія не могутъ пре
пятствовать развитію и распространенію какихъ бы то ня было 
религіозныхъ ученій. Между тѣмъ, еслибы достаточно разгра-
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ничивались указанныя понятія и примѣнялись какъ слѣдуетъ, 
такого противорѣчія не могло бы быть. Появленіе новыхъ ре
лигіозныхъ идео п измѣненіе въ направленіи самоО жизни че
ловѣческой, несмотря на противодѣйствующія нмъ внѣшнія усло
вія, только потому п возможно, что мысль человѣческая н воля, 
служащая источникомъ нашихъ дѣйствій, свободны, не подле
жатъ внѣшнему контролю, зависятъ въ свопхъ внутреннихъ 
проявленіяхъ отъ творческихъ способностей человѣческаго духа 
и т. под., а не отъ внѣшнихъ регламентацій. Недостаточно раз
граничивая указанныя понятія ори разсужденіяхъ о развитіи 
религіозно-нравственной жизни п мысли, очень легко приписы
вать свободѣ вѣроисповѣданія такое значеніе, которое ей не 
принадлежитъ. Вовторыхъ, тѣ разсужденія, которыя «Вѣстникъ 
Европы» называетъ не относящимися къ дѣлу, напротивъ ка
саются, можно сказать, самаго существа его, такъ какъ всякій 
юридическій вопросъ (этотъ журналъ называетъ вопросъ о сво
бодѣ совѣсти чисто-юридическимъ) есть въ то же время не-, 
премѣнно и нравственный, а тѣмъ болѣе когда идетъ рѣчь о 
свободѣ вѣроисповѣданія. Какъ скоро достаточно выяснено, что 
всякое законодательство служитъ и должно служить истолко
ваніемъ сознанія нравственнаго чувства или совѣсти, этимъ од
нимъ уже, по нашему крайнему разумѣнію, отчасти предрѣ
шается вопросъ, въ какпхъ отношеніяхъ должны стоять другъ 
къ другу церковь и государство. Если наша совѣсть не нндв- 
♦ерентна къ мысли о Богѣ и объ истинно-добромъ, объ обя
занностяхъ человѣка къ Высшему Существу и къ ближнимъ, о 
спасеніи нашемъ іі т. д., то и законодательство, служащее 
истолкованіемъ внушеній и требованій совѣсти, не можетъ и не 
должно игнорировать и религіозныхъ интересовъ подданныхъ и 
быть совершенно безразличнымъ въ тому, какъ и чѣмъ удовле
творяются даже ихъ религіозныя потребности. Что и какъ соб
ственно должно дѣлать законодательство съ своей стороны въ 
видахъ удовлетворенія религіозныхъ интересовъ и потребностей 
подданныхъ, этотъ вопросъ будетъ выясненъ ниже. Теперь же 
остается замѣтить, что пока не докажется, что совѣсть инди- 
♦ерентна къ религіознымъ и основнымъ нравственнымъ вопро
самъ и что законодательство не должно стремиться къ тому, 
чтобы быть возможно-лучшимъ истолкователемъ велѣній и тре-
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бованій совѣсти, до тѣхъ поръ логично разсуждающіе не должны 
настаивать на крайней обособленности государства и церкви и 
на необязательности для государственноО власти содѣйствія до
стиженію цѣлей,- преслѣдуемыхъ церковію, какъ скоро эти люди 
имѣютъ ясное и правильное представленіе о нравственной при
родѣ государства и нравственныхъ цѣляхъ его существованія. 
Что такая обособленность государства отъ церкви іі безразлич
ное отношеніе государственнаго законодательства къ вѣроиспо
вѣданію народныхъ массъ, входящихъ въ составъ государствен
наго организма, ненормальны и невозможны, это мы постараем
ся показать собственно на краткомъ анализѣ разныхъ мнѣній 
касательно отношеній между церковью и государствомъ и въ 
особенности на разборѣ мнѣнія, высказаннаго о. Янышевымъ 
но этому вопросу.

Вслѣдъ за "Вѣстникомъ Европы» у насъ часто высказывается, 
что самымъ навлучшимъ нужно признать такое отношеніе ме
жду церковью и государствомъ, по которому область церкви в 
область государства совершенно обособляются, какъ два проти
воположныхъ лагеря, живутъ совершенно отдѣльною жизнью, 
стараются не соприкасаться другъ съ другомъ, нисколько не вмѣ-' 
шнваются во взаимныя дѣла и интересы. Мы съ своей стороны 
находимъ даже невозможнымъ такой порядокъ отношеній между 
церковью и государствомъ. Сколько мы знаемъ, доселѣшняя исто- ( 
рія человѣчества не представляла ни одного примѣра таковыхъ 
отношеній между государственнымъ организмомъ п церковно-ре
лигіознымъ институтомъ. По говорятъ, будто таковыя отношенія 
между церковью и государствомъ существуютъ въ настоящее 
по крайней мѣрѣ время въ Соединенныхъ Ш татахъ Америки. Не 
есть ли это, однако, чистое недоразумѣніе, какъ плодъ недостаточ
наго знакомства съ положеніемъ церковно-политическихъ дѣлъ 
въ Америкѣ? Мы въ этомъ твердо убѣждены. По нашему мнѣнію 
именно Соединенные Штаты и служатъ нанлучшнмъ доказатель
ствомъ того, что нельзя искусственно воздвигнуть непроходимую 
пропасть между тѣмъ, что нуждается во взаимномъ общенія н 
стремится къ этому общенію: раздѣленіе здѣсь должно остаться 
лишь въ законодательныхъ хартіяхъ, на бумагѣ, на дѣлѣ его не 
будетъ. Поэтому, оставивъ пока всякія теоретическія соображ е
нія въ пользу нашей мысли, мы обратимся къ «актамъ, пред-
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ставлясмымъ Соединенными Штатами касательно взаимныхъ от
ношеніе между церковью и государствомъ 5). Писаннымъ зако- 
номъ церковь дѣйствительно отдѣлена отъ государства въ Со
единенныхъ Ш татахъ, но это Формальное отдѣленіе нисколько 
ве мѣшаетъ здѣсь церкви пользоваться такимъ громаднымъ влія
ніемъ, какимъ она не пользуется, можетъ-быть, нигдѣ. Въ Со
единенныхъ Ш татахъ въ каждой публичной церемоніи непре
мѣнно участвуетъ религіозный элементъ. Всякій политическій 
актъ сопровождается здѣсь молитвой. Закомъ предписываетъ по
сты и дни праздниковъ. Президентъ имѣетъ своего пастора; каж
дая палата тоже, и не одного, а нѣсколькихъ различныхъ сектъ... 
Хотя американскій законъ не вмѣшивается въ совѣсть гражда
нина и дозволяетъ ему нсповѣдывать какую-ѵгодно вѣру и даже 
совсѣмъ ее не нсповѣдывать, однакожъ на практикѣ не рѣдко 
случается, что гражданинъ подвергается преслѣдованію за свои 
воззрѣнія на' религію. Въ Февралѣ 1875 года одинъ изъ членовъ 
законодательнаго собранія штата сѣверной Каролины напечаталъ 
брошюру крайне антирелигіознаго содержанія. По поводу ея въ 
законодательномъ собраніи былъ поднятъ вопросъ, можетъ ли 
оно терпѣть въ своей средѣ такого безбожника. Послѣ преній 
продолжавшихся три засѣданія къ ряду 46 голосами противъ 
31 принята слѣдующая резолюція: «Палата, принимая во вниманіе, 
что м—ръ Торнъ, депутатъ отъ граоства Варренъ, защищаетъ 
ученіе богохульное, противное конституціи штата сѣверной 
Каролины и оскорбляющее общественную нравственность, рѣ
шило исключить означеннаго м—ра Торна изъ своей среды». 
Государство въ Америкѣ провозглашаетъ полную свободу со
вѣсти я объявляетъ всѣ вѣроисповѣданія свободными, но бѣда 
неосторожному, который вздумалъ бы назваться атеистомъ или 
просто и откровенно признать себя свободнымъ мыслителемъ. 
На эту откровенность общество взглянуло бы какъ на оскорб
леніе вѣрующихъ я приняло бы ее за вызовъ. Поэтому, каждый 
ве - еврей, не - магометанинъ, не - язычникъ, называетъ себя 
христіаниномъ, съ прибавленіемъ имени секты, къ которой онъ

’) Эти факты мы нарочито заимствуемъ изъ статьи г. 'Григо подъ 
заглавіемъ: „Религіозныя секты въ Америкѣ", помѣщенной во 2, 3 и Ъ 
кн. «урвала „Дѣло* за 1976 годъ.
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принадлежитъ, или ученіе, которому онъ слѣдуетъ... Слово; «хри
стіанинъ» служитъ паспортомъ, допускающимъ свободное пере
движеніе н дающимъ возможность имѣть идеи, какіи кому пра
вятся. Безъ объявленія, что онъ принадлежитъ къ такоі-то ре
лигіи, гражданинъ Соединенныхъ Штатовъ не имѣетъ орава 
считаться честнымъ человѣкомъ... Ф илософъ, отрицающій рели
гію, могъ бы гораздо легче выпутаться въ странѣ, гдѣ есть го
сударственная религія, чѣмъ въ странѣ независимыхъ сектъ... 
Не имѣть никакой религіи не позволяется даже злодѣямъ. Недавно 
въ одной газетѣ описана казнь шестерыхъ разбойниковъ въ Ар
канзасѣ. Ихъ повѣсили. Къ описанію личности каждаго изъ никъ 
прибавлено, что онъ принялъ передъ смертью такое-то вѣро
исповѣданіе и присоединился къ такой-то сектѣ. Вотъ для при
мѣра одно изъ этихъ описаній: «Смокеръ Менкнллеръ, чисто
кровный черокезъ, 18-ти лѣтъ убилъ бѣлаго. Хорошо умѣлъ 
писать на своемъ языкѣ, но не могъ объясняться по-англійски. 
Послѣ него остаются жена и ребонокъ. Говорилъ, что не вино
венъ. За нѣсколько дней передъ смертью онъ обратился къ Богу 
я былъ иринятъ въ пресвитеріанскую церковь». Ясно, что актъ 
обращенія и принятія въ число вѣрующихъ составляетъ необ
ходимую легальную Формальность, которой непремѣнно должны 
подвергаться присужденные къ смертной казни. Извѣстно, за
тѣмъ, съ какой энергіей общественное мнѣніе высказывается въ 
послѣднее время за изданіе закона, которымъ было-бы рѣши
тельно воспрещено мормонство съ отличающимъ его гнуснымъ 
многоженствомъ и изгнано изъ Соединенныхъ Ш татовъ въ ка
чествѣ вредной безнравственной секты. Далѣе, если въ перво
начальныхъ школахъ Соединенныхъ Ш татовъ не принято пре
подавать законъ Божій, то это дѣлается во избѣжаніе нависти 
различныхъ сектъ другъ къ другу н могущихъ происходить враж
дебныхъ столкновеній между ннмя. Между тѣмъ, такіе Факты, 
какъ наир. Формальное запрещеніе свѣтскимъ лицамъ препода
ванія закона Божія, преобладающее н чуть не исключительное 
вліяніе духовенства въ второразрядныхъ школахъ, гимназіямъ и 
академіяхъ, н т. под., достаточно свидѣтельствуютъ о томъ, ма
ков значеніе въ Соединенныхъ Ш татахъ усвояется религіозному 
элементу въ дѣлѣ образованія н воспитанія юнаго поколѣнія. 
Въ матеріальномъ благосостояніи церквей н духовенства сектант-
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сваю принимаетъ непосредственное живое участіе и само пра
вительство Соединенныхъ Штатовъ, несмотря на то, что церкви 
и духовенство различныхъ сектъ въ Америкѣ располагаютъ весьма 
крупными матеріальными средствами, зависящими отъ щедрыхъ 
приношеній и жертвованій со стороны прихожанъ. Уже не го
воря о томъ, что правительство освободило имущество церквей 
отъ всякихъ налоговъ, духовенство въ Соединенныхъ Штатахъ 
нерѣдко обращается къ правительству съ просьбами напр. о 
безмездной уступкѣ значительныхъ иногда кусочковъ земли да
же въ центрѣ города йодъ постройку церкви, на устройство по
мѣщенія для воскресной школы и т. д. И эти просьбы не оста
ются безъ удовлетворенія со стороны правительства Соединен
ныхъ Штатовъ. Мы думаемъ, что совершенно достаточно уже 
этихъ однихъ «актовъ, чтобы видѣть, что, несмотря на кажу
щееся раздѣленіе и обособленіе церкви отъ государства въ Со
единенныхъ Штатахъ, на самомъ дѣлѣ онн весьма тѣсно соеди
нены, такъ что государство, подъ вліяніемъ общаго настроенія 
отличающаго американцевъ, дѣлаетъ, въ лицѣ правительства са
маго, очень много для церкви. Чѣмъ же объяснить Формальное 
отдѣленіе церкви отъ государства въ Соединенныхъ Штатахъ? 
Очевидно, что причина этого лежитъ въ томъ, что населеніе 
Штатовъ вслѣдствіе извѣстныхъ историческихъ причинъ при
мыкало и примыкаетъ къ самымъ разнообразнымъ религіямъ, вѣ
роисповѣданіямъ христіанскимъ и сектамъ. При такомъ порядкѣ 
вещей, т.-ѳ. при отсутствіи національной господствующіѳй ре
лигіи, ничего болѣе не оставалось, какъ поставить на одну до
ску, уравнять въ правахъ самыя разнообразныя религіи, исповѣ
данія и секты. Въ противномъ случаѣ вѣдь могли бы происхо
дить самыя нежелательныя для общаго блага явленія, способныя 
порождать по временамъ пожалуй своего рода кровавыя усобицы. 
Имѣя въ виду характеръ американцевъ и ихъ религіозную на
строенность, можно утверждать, что въ Соединенныхъ Штатахъ 
законодательство не относилось бы даже и Формально съ оди
наковою терпимостью ко всѣмъ религіямъ, вѣроисповѣданіямъ и 
сектамъ, еслибы какое-либо вѣроисповѣданіе или какая-либо секта, 
по числу своихъ послѣдователей, получили рѣшительное, пол
ное преобладаніе надъ другими, оттѣснили нхъ на самый задній 
планъ и сдѣлались національными въ настоящемъ смыслѣ этого
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слова. Это предположеніе тѣмъ больше нмѣѳтъ основаніи, что и 
теперь Штаты офиціально именуютъ себя христіанскими и пра
вительство охъ охотнѣе оказываетъ содѣйствіе, даже матеріаль
ное. извѣстнымъ сектамъ ^вапр. методистской)... Но, какъ бы то 
ни было, фиктивность, недѣйствительность отдѣленія въ Аме
рикѣ церкви отъ государства служитъ въ нашихъ глазахъ нео
споримымъ доказательствомъ именно невозможности совершен
наго отдѣленія церкви отъ государства. Невозможность * эта за- 
клкѵкется п  религіозномъ настроеніи американцевъ, которое НѲ 
допускаетъ и государственныхъ людей н обыкновенныхъ, но 
своему общественному положенію, гражданъ относиться безраз
лично къ существующему въ странѣ церковно-религіозному 
институту, сторониться отъ жизни н интересовъ существующихъ 
въ Соединенныхъ Штатахъ христіанскихъ церквей и не огра
ждать посвоему религіи отъ враждебныхъ ей элементовъ. Другой, 
конечно, вопросъ, какъ смотрѣть на характеръ и достоинство 
тѣхъ явленій, въ какихъ въ Америкѣ выражается союзъ госу
дарственнаго и гражданскаго общества съ церковно религіозной 
средой.

По нашему мнѣнію, только тамъ возможно отсутствіе обще
нія и единенія между церковью н государствомъ, т.-е. система пол
наго раздѣленія областей церкви и государства, гдѣ люди, вхо
дящіе въ составъ государственнаго организма, отшатнулись отъ 
христіанства и христіанской церкви и усиливаются создать го* 
^дарственную и гражданскую жизнь на совершенно иныхъ на
чалахъ, чѣмъ какія предлагаются въ христіанствѣ, Но и здѣсь, 
строго говора, невозможно безразличное отношеніе государства 
къ церкви, какъ скоро она есть въ предѣлахъ государства. Это 
безразличное отношеніе пожалуй существуетъ, можетъ суще
ствовать иногда Формально, въ государственныхъ кодексахъ, но 
на дѣлѣ оио обыкновенно переходитъ въ преслѣдованіе церкви ы и  
что одно и тоже, въ стремленіе подчинить себѣ церковь, сдѣ
лать ее послушнымъ орудіемъ въ рукахъ государства, превратить 
ее въ одну изъ государственныхъ Функцій, хота бы черезъ ото 
церковный институтъ подрѣзывался чуть не въ самомъ корнѣ 
своемъ и всячески оскорблялось религіозное чувство христіанъ. 
Такая система должна быть названа системою господства госу
дарства надъ церковью Образцомъ такого отношенія въ церквц

Г
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служитъ прусская церковная политика, такъ прославившаяся своей 
пресловутой «культурной борьбою» съ католицизмомъ н отчасти съ 
самимъ протестанствомъ4).Этой системѣ рукоплещутъ въ Германіи 
представители крайнихъ антирелигіозныхъ п антихристіанскихъ 
направленій. Въ заграничныхъ изданіяхъ нашихъ эмигрантовъ та
кая система рекомендуется и будущему русскому правительству въ 
его отношеніяхъ къ православной церкви. Очевидно, такая систе
ма отноціеній государства къ церкви заслуживаетъ безусловнаго 
и самаго строгаго порицанія, особенно какъ скоро она стала бы 
практиковаться по отношенію къ церкви, далекой отъ всякихъ 
политическихъ интригъ н замысловъ о внѣшнемъ преобладаніи. 
Таковая система должна быть безусловно отвергаема уже и по
тому одному, что она въ концѣ концевъ можетъ привести къ 
погибели само же государство и сломить его подъ напоромъ 
разнузданныхъ и разбушевавшихся страстей народной массы, не 
сдерживаемой религіознымъ началомъ. Противудѣйствуя развитію 
одной области нравственной жизни п нравственныхъ отношеній, 
именно жизни и отношеній церковно-религіозныхъ, государствен
ная власть будетъ убивать и убиваетъ другую область нрав
ственной жизни и нравственныхъ отношеній, зависящую въ сущ
ности отъ первой и ею условливающуюся, именно область го
сударственно-гражданской жизни и государственно-гражданскихъ

*) Идея главенства государства въ дѣлахъ церковныхъ и религіозныхъ 
проводилась и освящена самими представителями и богословами про
тестантской церкви. „Право духовное въ странахъ Аугсбургскаго испо
вѣданія принадлежитъ власти государственной; потому правитель мо
жетъ не только вводить во владѣнія свои произвольное отправленіе 
религіи, но и введенное можетъ измѣнять и реформировать". „Всякій 
государь, говоритъ знаменитый протестантскій канонистъ Внтріарій, мо
жетъ вводить въ странѣ своей произвольное отправленіе религіи, а 
также и однажды уже введенное можетъ измѣнять согласво съ кон
кордатомъ 1555 года*. „Государи, говоритъ Іоаннъ Максимиліанъ фонъ- 
Гювдероде, пользуются въ своихъ владѣніяхъ полнѣйшимъ правомъ 
сігса засга, такъ что они въ нихъ какъ бы папы п епископы". „Если 
кто правитъ государствомъ, говоритъ другой протестантскій ученый, то 
правитъ всѣмъ находящимся въ государствѣ, изъ котораго церковь не 
моядоъ быть изъята: государство н священство истекаютъ такимъ об
разомъ изъ одного общаго источника, изъ одного общаго начала, и 
находятся между собою въ такой связи, что раздѣленіе между ними 
невозможно". Не здѣсь ли источникъ и той церковной Политики, кото
рою озпамевовало себя въ послѣднее время прусское правительство?...
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отношеній. Какъ скоро въ высшихъ правительственныхъ сфе
рахъ, въ законодательствѣ страны н т. д. высказывается и на 
дѣлѣ практикуется пренебреженіе къ религіи и ярая борьба съ 
церковью, народная масса, при возможной неустойчивости въ 
ной религіознаго начала и подъ вліяніемъ повсюду распростра
ненныхъ проповѣдниковъ матеріализма, позитивизма и атеизма, 
очень легко можетъ впасть въ крайнюю бѳзрелигіозность и от
шатнуться отъ церкви. Въ Германіи это явленіе уже сказывается 
съ поразительною силою. «Недавно высшій церковный судъ въ 
Пруссіи собралъ нзъ всѣхъ старыхъ провинцій (безъ Рейнской 
провинціи) свѣдѣнія о новорожденныхъ, о крещенныхъ нзъ ннхъ 
н о числѣ бракосочетаній, освященныхъ церковью. И что же 
оказалось? Въ теченіи одной четверти года въ Пруссіп, даже 
за исключеніемъ Рейнской провинціи, Ганновера, Гессенъ-Нас- 
сау, Шлезвпгъ-Голштинін п Лауенбѵрга, осталось безъ креще
ній 24.000 дѣтей отъ евангелическихъ родителей; 8381 брачный 
«оюзъ заключены втечевіе трехъ мѣсяцевъ безъ благословенія 
христіанской церкви, безъ Слова Божія» (17 «Церк. Вѣстника» 
за 1876 годъ). Само собою разумѣется, что съ устраненіемъ 
христіанскихъ воззрѣній п вмѣстѣ съ совершеннымъ упадкомъ 
религіозно-нравственной жизвп въ народныхъ массахъ, нми 
усвояются и въ нихъ укореняются такія идеи, склонностп н 
влеченія, которыя могутъ грозить н грозятъ разрушеніемъ са
мому государственно-гражданскому организму. Газета «51. Реіегз- 
Ьаі'ь'іясііѳя Еѵап^еііясііоз ЯоппІа^яЫаК» передавала недавно слѣ
дующій знаменательный и поучительный «актъ; «нѣсколько со
тенъ рабочихъ въ Силезіи мужья, жены н дѣти, трудящіеся на 
одномъ заводѣ въ Вестфаліи и живущіе въ одномъ помѣщенія, 
никогда не были въ церкви п, на основаніи закона о граждан
скомъ бракѣ, нп вѣнчаются, ни крестятъ свопхъ дѣтей. Мѣст
ный пасторъ былъ однажды у нихъ. Собравшіеся выслушали его 
слово и отвѣчали ему, въ лицѣ одного старика, слѣдующее: 
«г. пасторъ, мы не обижаемся на васъ за рѣчь, сказанную намъ. 
Это ваше призваніе. Но мы покорнѣйше просимъ васъ не без
покоиться заходить еще къ намъ. Мы, большіе и малые, моло
дые и старики, не вѣруемъ въ Бога и не желаемъ ничего знать 
о Немъ. Мы хотпчъ работать, зарабатывать деньги, ѣсть, пить 
и по возможности пользоваться л довольствіями. То, во что мы
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вѣруемъ, есть лучшее будущее, но не на небѣ, а на землѣ. Мы 
вѣруемъ въ евангеліе н спасеніе, но это есть соціальная демо
кратія, которую уже ввелъ I. Хрмстосъ, еслибы Его ученики не 
были столь неблагоразумны и не допустили подкупить себя по
пами». Такимъ образомъ, на мѣсто христіанскихъ убѣжденій и 
христіанскаго склада жизни, выдвигаются грубо-утилптарныя н 
матеріалистическія понятія и соціалистическія стремленія *), какъ 
взаимно условливающіяся. И дѣйствительно, въ Германіи вмѣстѣ 
съ упадкомъ религіи уже начинается повсюду въ народныхъ 
массахъ сильное, устрашающее само правительство, движеніе 
соціалистическн-коммуннстическое, имѣя своимъ девизомъ слѣ
дующую Формулу: «Безъ Бога, безъ религіи, безъ церкви и даже 
безъ государства». Нѣтъ надобности разъяснить, какими убій
ственными и разрушительными послѣдствіями для самаго госу
дарства можетъ современѳмъ сказаться это движеніе, порожден
ное стремленіемъ государства созидать государственную и граж
данскую жизнь на развалинахъ церкви п христіанства. Конечно 
церкви и христіанства это движеніе не разрушитъ, но государ
ственный и гражданскій порядокъ можетъ быть всецѣло нис
провергнутъ имъ. Это начинаетъ, иовндимому, сознавать и прус
ское правительство, гордившееся было своей безпощадной борь
бою съ церковью. Издавши законъ о гражданскомъ бракѣ, оно, 
въ противоположность съ собственными постановленіями, не 
разъ наказывало нѣкоторыхъ лицъ, не скрѣпившихъ гражданскій 
бракъ церковнымъ вѣнчаніемъ. Да и помимо развитія соціали
стической п коммунистической революціонной пропаганды, иду
щей рука объ руку съ подавленіемъ церковно-религіозной жизни, 
разсматриваемая система отношеній государства къ церкви дол
жна вредить самому же государству и въ другомъ отношеніи. 
Позволяя себѣ произвольно хозяйничать въ церковно-религіоз
ной области и оскорбляя ролигіозное чувство подданныхъ, го
сударство возстановляетъ этихъ послѣднихъ противъ самого себя, 
порождаетъ вредныя для себя волненія и возстанія, теряетъ вся
кій кредитъ въ глазахъ народной массы и такимъ образомъ вно-

4) Связь утилитаризма съ соціалистическими и коммунистическими 
воззрѣніями мы отчасти выяснили въ вашей статьѣ: „Джонъ Стюартъ 
Милль, какъ моралистъ14.
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ф т ъ  въ свою собственную жизнь разрушительныя начала, какъ 
скоро, конечно, въ подданныхъ живо религіозное Чувство и силь
на привязанность къ церкви. Но еслибы даже въ данное время 
н не замѣчалось н этой живости религіознаго чувства н этой 
любви къ церкви, то они очень легко могутъ вспыхнуть даже 
подъ вліяніемъ церковной политики государства. Ясно, въ какомъ 
положеніи тогда должно находиться государство... Мы даже не 
хотимъ поднимать рѣчи о томъ, можетъ-ли быть созидаема проч
ная н разумная государственно-гражданская жизнь на какихъ- 
либо аныхъ началахъ, чѣмъ каковыя предлагаются въ христіан
ствѣ <?ъ его церковнымъ институтомъ? Такимъ образомъ приз
навая систему господства государства надъ церковью не только 
возможною, но и практикующеюся напр. въ Пруссіи, однакожъ 
мы находимъ ее крайне нераціональною, разсматривая ее даже 
съ точки зрѣнія интересовъ самаго государства. Поскольку она 
несостоятельна съ точки зрѣнія понятій о церкви и государствѣ, 
это ио возможности будетъ уяснено ниже.

Уже сказаннымъ доселѣ опредѣляется наше отношеніе къ тому 
взгляду на государство и церковь, который проводится въ рѣчи 
о. ректора петерб. дух. академіи. Мы видѣли, что онъ не нахо
дитъ возможнымъ мыслить помѣстную православную церковь, 
ограниченную предѣлами извѣстнаго православнаго же государ
ства, и это самое православное государство, какъ два организма, 
и выражаетъ то убѣжденіе, что отдѣлять государство, какъ осо
бый организмъ отъ церкви, какъ другаго организма, и граждан
ское законодательство этого организма сдѣлать безразличнымъ 
къ вѣроисповѣданію его членовъ такъ же невозможно, какъ не 
возможно одно изъ проявленій нравственности отдѣлить отъ 
всего нравственнаго. Мы вполнѣ раздѣляемъ такое представленіе 
объ отношеніи церкви къ государству, несмотря на то, что оно 
встрѣтило единодушныя энергическія нападенія со стороны на
шей періодической печати. Основанія нашего согласія съ почтен
нымъ ораторомъ будутъ видны изъ того, чѣмъ мы желали бы 
поколебать доводы противниковъ выраженнаго о. Янышевымъ 
взгляда. Пмѣя въ виду, что о. ректоръ петерб. дух. академіи вы
ясняя свой взглядъ на взаимоотношеніе церкви и государства, 
обращался къ Новому Завѣту, «Вѣстникъ Европы» спрашиваетъ 
«развѣ- можно рѣшать подобные вопросы, ссылаясь на апостоль-
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скія посланія»? Нанъ кажется, что въ данномъ случаѣ не только 
можно это сдѣлать, но и должно. Вопросъ разсматривается, во 
первыхъ, съ христіански-нравственной точки зрѣнія, какъ же 
при этомъ не обращаться къ самому источнику христіанскаго 
нравственнаго ученія? Во вторыхъ идетъ рѣчь о взаимныхъ от
ношеніяхъ между помѣстной православной церковью н православ
нымъ государствомъ. А это обстоятельство должно заставить и 
государственнаго человѣка, какъ члена православнаго государства, 
справляться, при рѣшеніи подобныхъ вопросовъ, съ первоисточ
никами православно-христіанскаго ученія. Но объ этомъ довольно. 
Наиболѣе важно отвѣтить на вопросъ, можно лн разсматривать 
и опредѣлять взаинныя отношенія между церковью и 'государ
ствомъ стоя на нравственной точкѣ зрѣнія. «Вѣстникъ Европы» 
видимо отрицаетъ законность такой точки зрѣнія, говоря, что 
этотъ вопросъ юридическій. Неоспоримо, что это—вопросъ юри
дическій, но онъ въ тоже время и прежде всего, по нашему 
мнѣнію, вопросъ нравственный. Мы не знаемъ ни одного юри
дическаго вопроса, который бы въ своемъ основаніи не предрѣ
шался нравственною тою или другою точкою зрѣнія. Мы не зна
емъ наконецъ ни какихъ юридическихъ отношеній, которыя не 
были бы въ тоже время н прежде всего нравственными отноше
ніями. И само государство, будучи юридическимъ институтомъ, 
въ тоже время есть н нравственный институтъ. При этомъ нужно 
имѣть въ виду, что въ государственномъ институтѣ нравственный 
элементъ опредѣляетъ собою достоинство и характеръ юриди
ческаго. Не даромъ же различіе нравственныхъ идеаловъ, выра- 
ботывавшнхея впродолженіи историческаго существованія чело
вѣчества, всегда опредѣляло собою различіе государственныхъ 
институтовъ. Духъ и характеръ государственнаго института напр. 
древнихъ индійцевъ, персовъ, грековъ, римлянъ и т. д. далеко 
не тотъ, что духъ и характеръ христіанскихъ государствъ. Н 
причина этого различія лежитъ не въ чемъ иномъ, какъ въ ра
зличіи и относительномъ достоинствѣ нравственныхъ идеаловъ, 
какіе одушевляли собою древніе языческіе народы и но
вѣйшіе христіанскіе. Не отсюда ли точно также самыя го
сударства различаются и даже противополагаются другъ другу, 
какъ такія-то языческія и христіанскія? Да и человѣкъ прежде 
всего нравственная личность, а за тѣмъ уже юридическая. Но
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иммно живые лю ів, а во абстрактныя понятія о церкви и го- 
суА рствѣ, и выражаютъ, въ качествѣ членовъ государства н 
членовъ церкви, свон тѣ идя другія отношенія къ церкви н го
сударству, н притонъ одни я тѣже люди. Изъ этого слѣдуетъ 
не только то, что вопросъ объ отношенія между церковью и 
государствомъ можно разсматривать съ нравственной точки зрѣ
нія, но и то, что эта послѣдняя должна опредѣлять собою, имѣть 
въ зависимости отъ себя юридическую точку зрѣнія на тотъ же 
вопросъ. Но если это такъ, то теперь весь вопросъ состоитъ 
въ томъ, можно ли, оставаясь на нравственной точкѣ зрѣнія, 
оспоривать мысль, что между церковью и государствомъ, вмѣсто 
раздѣленія и совершеннаго обособленія, должно существовать 
тѣсное общеніе н единеніе, о которыхъ говоритъ о. Янышевъ? 
Указываютъ, въ опроверженіе этой мысли, на то, что государ
ство въ противоположность церкви преслѣдуетъ цѣли земнаго 
благополучія. Но вполнѣ ли это справедливо? Исчерпываетъ 
ли это все назначеніе государства? Св. Ириней Ліонскій даже 
относительно языческихъ государствъ говоритъ слѣдующее: «По
елику удалившійся отъ Бога человѣкъ дошелъ до такого звѣрства, 
что даже единокровнаго своего сталъ считать для себя враговъ 
и предаваться всякаго рода безчинствамъ, человѣкоубійствамъ 
и т. д. то Богъ наложилъ на него страхъ человѣческій, чтобы, 
подчиняясь власти людей и подъ принужденіемъ со стороны 
закона, онъ соблюдалъ справедливость и сохранялъ во взаим
ныхъ отношеніяхъ умѣренность, боясь открыто выставленнаго 
меча... Земное царство установлено для пользы народной Богомъ, 
а не діаволомъ (какъ учатъ нѣкоторые еретики), чтобы, боясь 
человѣческаго царства, люди не пожирали другъ друга какъ рабы, 
но чрезъ установленіе законовъ отражали разнаго рода неправду 
н ложь и пріучались къ добру». Не тѣмъ ли болѣе съ идеею 
христіанскаго государства можетъ и должна соединяться высо
кая нравственная цѣль? Современные юристы н на самомъ дѣлѣ 
усвоиваютъ государству высокія духовныя цѣля, какъ воспита
телю народовъ. Но даже допустимъ, что цѣлію государства слу
житъ одно только земное благополучіе, а не развитіе и охра
неніе нравственнаго порядка. Спрашивается: можетъ ли дости
гаться н та цѣль государственнаго института, которая состоитъ 
въ земномъ человѣческомъ благополучіи, какъ скоро какое-либо
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государство пренебрегаетъ нравственною стороной и вравствен- 
ной цѣлью своего существованія? Очевидно, нѣтъ. Токвнль спра
ведливо замѣчаетъ, что если то или другое государственно-гра
жданское общество желаетъ избѣгнуть разстройствъ н паденія, 
то ему необходимо заботиться не только о нравственной сто
ронѣ своей, но именно напитать духомъ христіанства, а не ка- 
кнмъ-лйбо инымъ, свон нравы п самыя учрежденія. Значитъ, уже 
это одно требуетъ тѣснаго и жнваго общенія н единенія между 
государствомъ и церковью. Въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ 
•нравы н учрежденія» будутъ напитаны христіанскимъ духомъ, 
если люди, входящіе въ составъ государственнаго организма, не 
будутъ каждый проникнуты христіанскимъ духомъ и не станутъ 
находиться въ самомъ непосредственномъ и живомъ общеніи и 
единеніи съ церковью, какъ хранительницею и носительницею 
истиннаго христіанскаго ученія и подательницею возрождающей 
и освящающей человѣка благодати? Нравственную жизнь чело
вѣка въ государствѣ и церкви нельвя раздѣлять на двѣ ка
кихъ-то особыхъ и независимыхъ одна отъ другой половины, 
ивъ которыхъ каждая развивалась бы особнякомъ и не вліяла 
на ходъ н качество другой. Еще въ теоріи можно разграничи
вать и раздѣлять искусственно этн области, но въ живой дѣй
ствительности невозможно. Будучи дурнымъ христіаниномъ, 
отчужденнымъ отъ церкви н пренебрегающимъ ея ученіемъ и 
ея нравственными требованіями, которыя простираются и на 
гражданское ею поведеніе, человѣкъ не можетъ быть хорошимъ 
гражданиномъ и государственнаго общества, н наоборотъ. Ос
поривая мысль, что государство и церковь должны находиться 
въ тѣсномъ общеніи и единеніи между собоір и такимъ обра
зомъ представлять собою нѣчто единое, цѣлое, «Вѣстникъ Ев
ропы» замѣчаетъ: «но вѣдь и члены одного тѣла имѣютъ каж
дый свои отдѣльныя Функціи». Въ извѣстномъ отношеніи это 
вполнѣ справедливо. Но вѣдь никто и не говоритъ, что госу
дарственной власти принадлежитъ во имя ея собственнаго ав
торитета рѣшеніе напр. какихъ-либо или догматическихъ, или 
подобныхъ, спеціально церковію рѣшаемыхъ, вопросовъ, иля 
что пастырь церкви можетъ брать на себя командованіе какимъ- 
нибудь пѣхотнымъ пли кавалерійскимъ полкомъ и принимать на 
себя другія подобнаго рода, рѣшительно ему несвойственныя
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обязанности. Государствевваа власть заслуживаетъ полваго 
осужденія, когда она хочетъ властвовать и распоряжаться въ 
такой области церковной, гдѣ ова не компетентна. Потому-то 
в мы не можемъ безъ порицанія относиться не только къ нѣ
которымъ современнымъ европейскимъ правительствамъ, кото
рыя силятся совершенно подчинить себѣ церковь даже въ томъ, 
въ чемъ подчиненіе ея способно въ конецъ вредить ей, но и 
къ церковной иолвтикѣ многихъ, уже сошедшихъ съ истори
ческой сцены, православныхъ императоровъ.... По нашему убѣж
денію, даже тамъ въ области церковной жизни, гдѣ несомнѣнно 
законно участіе свѣтской власти и даже вполнѣ желательно, 
она ничего не должна предпринимать н проводить безъ согла
сія и одобренія не однихъ только епископовъ, но и другихъ 
членовъ церковной іерархіи и даже православныхъ мірянъ. 
Всецѣло осуждается нами и система внѣшняго господства 
церкви надъ государствомъ, внѣшневластительвое вмѣшатель
ство ея въ такія области, гдѣ возможно развѣ одно нравствен
ное ея вліяніе.... Это-то все и отрицается, когда вы сказывается 
мысль объ общеніи и единеніи между церковью и государствомъ 
съ нравственной точки зрѣнія. Дѣло въ томъ, чтобы государ
ственный человѣкъ, рѣшая тѣ нлн другія государственные во
просы, не переставалъ быть православнымъ христіаниномъ. 
Будучи же таковымъ, онъ, и при рѣшеніи этихъ вопросовъ, не 
можетъ оиускать изъ виду интересовъ церкви, подобно тому 
какъ священникъ, будучи подданнымъ русскаго православнаго 
государства, ири исполненіи своихъ чисто-пастырскихъ обязан
ностей, не можетъ не направлять своей дѣятельности такъ, что
бы оща удовлетворяла непосредственнымъ нуждамъ русскихъ 
не только какъ вообще христіанъ, но и какъ членовъ русскаго 
государства. Такнмъ образомъ изъ того, что государству, какъ 
государству, церкви какъ церкви, свойственны и извѣстныя 
спеціальныя оункцін, вовсе не слѣдуетъ, что онн не могутъ 
представлять собою какъ бы одинъ организмъ, а равно и то, 
что государственное законодательство должно быть безразлично 
къ дѣлу церкви. Что касается этого послѣдняго вопроса, т. е. 
объ отношеніи гражданскаго законодательства къ церковнымъ 
антересамъ, то съ нравственной точки зрѣнія, а слѣдовательно 
н съ разумной юридической, было бы даже странно- говорить о
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возможности здѣсь какого-то безразличія. Безразличное отно
шеніе къ интересамъ и нуждамъ православной церкви является 
просто психологически—невозможнымъ для государственнаго 
человѣка, который въ тоже время есть и православный христіа
нинъ: будучи напр. законодателемъ, онъ не можетъ не направ
лять, съ вѣдома и согласія представителей церкви, законода
тельства къ тому, чтобы оно п съ своей стороны условливало 
сколько отъ него, т. е. законодательства, зависятъ, процвѣтаніе 
н успѣхи православной церкви. Не поступая такъ, онъ посту
палъ бы вопреки своей христіанской н гражданской совѣсти, 
если можно такъ выразиться. Тѣмъ болѣе намъ представляется 
невозможнымъ оспоривать мысль относительно общенія и еди
ненія мемду государствомъ и церковью, что идетъ рѣчь о пра
вославномъ государствѣ и православной церкви. Доказывая, что 
церковь и государство нельзя мыслить какъ одинъ организмъ, 
говорятъ: церковь есть учрежденіе не отъ міра сего, училъ 
самъ Спаситель; Христосъ, ясно установилъ границу между цер
ковью я государствомъ, сказавши: воздавайте кесарево кесарю 
н Божіе Богу. Но, говоря, что царство Его не отъ міра сего 
(Іоан. 18, 36), Іисусъ Христосъ возвѣщалъ лишь ту истину, 
что онъ пришелъ основать на землѣ духовное царство, имѣю
щее опираться на духовное оружіе, но не говорилъ этимъ того, 
будто между Его царствомъ о царствомъ земнымъ не можетъ 
быть н не должно быть общенія н единенія. Равно н въ словахъ 
Спасителя: «воздавайте кесарево кесарю, а Божіе» Богу не за
ключается мысли, будто кесарево по своему духу и характеру 
не'можетъ сдѣлаться когда-либо и не должно дѣлаться въ тоже 
время и Божіимъ. Мы, признаться, затрудняемся понять, какимъ 
образомъ вышеприведенныя слова Спасителя могутъ служить 
основаніемъ для той мысли, что православная помѣстная рус
ская церковь и православное русское государство не могутъ в 
не должны находиться въ тѣсномъ общеніи п единеніи другъ 
съ другомъ н такимъ образомъ представлять собою какъ бы 
одинъ организмъ. Изъ того, что въ настоящее время, быть- 
можѳтъ, не существуетъ между ними такого общенія н единенія, 
не должно заключать, будто оно и вообще не только невоз
можно, во даже о нежелательно. Членами православной рус
ской церкви и православнаго русскаго государства являются,
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въ преобладающемъ большинствѣ, одни н тѣже лица. Религіоз
но-нравственное настроеніе ихъ, какъ членовъ церкви, должно 
н можетъ выражаться во всѣхъ нхъ дѣйствіяхъ н поступкахъ, 
будетъ-ли кто изъ ннхъ высокопоставленнымъ государствен
нымъ мужемъ, вліящимъ на духъ н характеръ русскаго законо
дательства и всѣхъ функцій государственной жизни, или по
слѣднимъ изъ русскихъ подданныхъ на государственной іерар
хической лѣстницѣ. Если эти лица проникнуты всецѣло право
славно-христіанскимъ духомъ и любовью къ православной церкви, 
то не должны ли они, именно и въ качествѣ членовъ государ
ства, невольно выражать проникающее ихъ настроеніе и свой
ственное имъ міровоззрѣніе? А если должны, то въ лицѣ ихъ 
и въ характерѣ всяческой нхъ дѣятельности не осуществится 
ли то живое общеніе и единеніе между церковнымъ и государ
ственнымъ, о которыхъ у насъ н идетъ рѣчь? Отвѣтъ ясенъ 
самъ собою. Мы думаемъ, что вообще христіанская церковь и 
христіанское государство не только могутъ представлять собою 
какъ бы одинъ организмъ, но и должны стремиться къ этому. 
I. Христосъ пришелъ на землю и положилъ основаніе царствію 
Божію именно на землѣ не съ цѣлію увеличить пропасть между 
нимъ и земнымъ (напр. государственнымъ), но съ цѣлію обла
городить все земное, проникнуть его небеснымъ элементомъ, 
освятить, поднять до небеснаго. Если какой-либо данный госу
дарственный институтъ Фактически не гармонируетъ съ духомъ 
и характеромъ христіанскихъ требованій, то онъ мало-по-малу 
долженъ и можетъ достигать этой гармоніи, но мѣрѣ осущест
вленія которой государство и церковь вступаютъ въ большій и 
большій союзъ между собою. Если 1. Христосъ заповѣдалъ 
представителямъ церкви, въ дѣлѣ распространенія и охраненія 
евангельской истины, полагаться на духовное оружіе—убѣжде
ніе и нравственный примѣръ, то развѣ этимъ самымъ Онъ не 
указалъ и государственной христіанской власти на то, что и 
ея обязанность стремиться къ тому, чтобы въ дѣлѣ охраненія 
и утвержденія признанныхъ ею принциповъ и установленныхъ 
порядковъ, опираться не столько на грубую Физическую силу, 
сколько на духовныя средства— на распространеніе въ народной 
массѣ,— при помощи образованія и воспитанія, справедливыхъ 
узаконеній, мудрыхъ учрежденій н т. п.,—такого направленія и
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настроенія, при которыхъ покушающіеся на здравые принципы 
н порядки государственной и гражданской жизни, безъ всякихъ 
преслѣдованій и карательныхъ мѣръ, уступали бы давленію 
общественнаго мнѣнія и общественныхъ нравовъ? Точно также, 
проникаясь болѣе христіанскимъ духомъ и уразумѣвая требо
ванія воли Божіей, государственная власть можетъ и должна 
дать такой строй и такое направленіе государственной законо
дательной и административной дѣятельности, при которыхъ не 
было бы разлада между кесаревымъ и Божіимъ, т. е. между 
тѣмъ, чего требуетъ отъ насъ Богъ я чего требуетъ и что даетъ 
гражданское правительство. Скажутъ: это слишкомъ идеальныя 
воззрѣнія. Согласны съ этимъ. Но спрашивается: изъ какихъ 
же иныхъ воззрѣній исходить, разсуждая сг нормальныхъ, т. е. 
идеальныхъ же, отношеніяхъ между церковью и государствомъ?! 
Не лучше ли по возможности поднимать жизпь до идеала, чѣмъ 
понижать идеальныя требованія до уровня случайно сложив
шихся взглядовъ?...

Такимъ образомъ мы всецѣло принимаемъ ту теорію отноше
ній между церковью и государствомъ, по которой между ними 
должно существовать внутренее тѣсное единеніе и общеніе, 
исключающее преобладаніе внѣшнее съ чьей либо стороны, и 
отвергаемъ всѣ остальныя. Раздѣляемая нами теорія, какъ мы 
намѣренно указывали, подтверждается и практикою Соединен
ныхъ Штатовъ, котора^вмѣстѣ съ прусской церковной поли
тикою, подтверждаетъ ту мысль, что между церковью и госу
дарствомъ, населеніе котораго отличается живымъ религіознымъ 
чувствомъ, даже не можетъ быть Фактическаго разрыва и разъ- 
общенія, н что, напротивъ, въ странѣ, гдѣ почему-либо, полу
чаютъ перевѣсъ противные религіи инстинкты, это разобще
ніе и этотъ разрывъ неизбѣжно переходятъ въ угнетеніе церкви. 
Нашему православному государству вслѣдствіе этого остается 
лишь вступать въ болѣе и болѣе тѣсное общеніе и единеніе 
съ церковью, не вступая ня на какой противный путь, если 
оно хочетъ избѣжать обычныхъ послѣдствій ненормальнаго 
отношенія государства къ церкви. Что же касается до право
славной русской церкви, то она не можетъ никогда питать ка
кія бы то ннбыло стремленія, характеризующія папизмъ. Тѣмъ 
же, которые противятся теоріи общенія и единенія церкви съ
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государствомъ, воображая будто она неизбѣжно связана съ 
признаніемъ умѣстности и законности внѣшнихъ репрессивныхъ 
мѣръ для охраненія интересовъ православной церкви, мы на
дѣемся ниже показать, что нѣтъ ничего общаго между призна
ніемъ этой теоріи и признаніемъ умѣстности я законности 
вышеуказанныхъ мѣръ....

А. г — в ъ.
(Окончаніе слѣдуете).



слово
НА ДЕНЬ ПРЕОБРАЖЕНІЯ ГОСПОДНЯ, СКАЗАННОЕ ПРЕОСВЯЩЕН
НѢЙШИМЪ ХРИСАНѲОМЪ, ЕПИСКОПОМЪ АСТРАХАНСКИМЪ И ЕНО- 

ТАЕВСКИМЪ, ВЪ КАѲЕДРАЛЬНОМЪ СОБОРѢ.

Нынѣ, братія, своею мыслію и чувствомъ мы — на горѣ Ѳа
ворѣ и очами вѣры своей вмѣстѣ съ апостолами созерцаемъ 
славу нашего Спасителя и Господа, видимъ, какъ лице Его про
сіяло чуднымъ блескомъ и свѣтомъ, какъ въ эти мпвуты къ 
нему явились съ веба Моисей й Илія.

Но мы можемъ н должны быть не только зрителями иди сви
дѣтелями чудеснаго преображенія нашего Спасителя, но и участ
ника Его славы. Преображеніе Его было откровеніемъ внутри 
Его скрытой Божественной силы и неприступнаго величія, но 
н намъ слабымъ людямъ доступно и возможно своего рода пре
ображеніе по подобію Спасителя и о немъ напоминаетъ намъ 
нынѣ преобразившійся Господь нашъ.

Все и въ этомъ видимомъ мірѣ болѣе или менѣе, такъ или 
иначе, постоянно преображается, т.-е. измѣняется, изъ одного 
вида бытія переходитъ въ другой. Нѣтъ ничего неизмѣннаго н 
неподвижнаго—ни на землѣ, ни на этомъ видимомъ небѣ. Из
мѣняется вмѣстѣ съ видимою природою и человѣкъ но своему 
тѣлу, возрастая изъ младенца въ отрока, юношу и мужа н дѣ
лаясь старцемъ, пока смерть совсѣмъ не измѣнитъ его настоя
щаго существованія. Но особенно велики и важны тѣ измѣне
нія, какія испытываетъ и для какихъ предназначена жизнь на
шего духа, не старѣющаго н не умирающаго. Цѣль его жизни—
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постоянное нравственное совершенство, а образецъ этого со
вершенства—санъ безпредѣльно совершенный Богъ.

Да, братія коя, мы созданы для вѣянаго, такъ сказать, < пре
ображенія духовнаго», т.-е. для того, чтобы постоянно н непре
рывно видоизмѣняться душою на лучшее, переходить отъ силы 
въ сиду, отъ совершенства въ еще высшему совершенству, п 
границъ этого совершенства нѣтъ для насъ—ни на землѣ, ни 
на небѣ.

Для того п приходилъ въ намъ на землю нынѣ преобразив
шійся Господь, чтобы дать особыя благодатныя средства до
стигать этого совершенства, чтобы очистить, претворнть, пре
образить наше сердце и вложить въ него желаніе и стремленіе 
къ непрерывному нравственному улучшенію.

А въ чертахъ, какими описываетъ намъ Евангеліе преображе
ніе Господа на Ѳаворѣ, мы можемъ видѣть и самый образъ на
шего духовнаго преображенія, т.-е. то, въ чемъ оно состоитъ и 
чѣмъ оно открывается.

Лице Спасителя на горѣ Ѳаворѣ просіяло, какъ солнце, весь 
Онъ былъ облистанъ особымъ чуднымъ свѣтомъ, такъ что са
мыя одежды Его стали бѣлы п чисты, какъ снѣгъ. Этотъ ви
димый чудный свѣтъ былъ отблескомъ внутренняго Божествен
наго свѣта, который закрытъ былъ въ обычное время отъ чело
вѣческихъ взоровъ человѣческимъ естествомъ Спасителя, это 
было отображеніе того внутренняго вѣчнаго сіянія, которое 
исходитъ изъ Солнца истины и правды, въ немъ свѣтилась тон
чайшая чистота великой души Богочеловѣка, Его умъ, полный 
вѣчной истины, Его добродѣтель, полная всякой правды, Его 
безпримѣрное нравственное величіе...

Но отъ вѣчнаго свѣта Христова и на насъ исходитъ свѣтъ, 
п мы призваны къ свѣту истины н правды, и наше сердце 
должно быть чисто н свѣтло. И по мѣрѣ того, какъ внутрен
ній духовный человѣкъ нашъ облекается въ эту одежду благо
датной чистоты, это отображается и на нашемъ внѣшнемъ че
ловѣкѣ, внутреннее душевное преобразованіе дѣлается болѣе 
или менѣе видимымъ и на тѣл$. Свѣтъ ума и добродѣтели какъ 
бы проторгается чрезъ нашу тѣлесную оболочку и дѣлается за
мѣтнымъ н для тѣлеснаго чувства. Тусклъ и безжизненъ взоръ 
человѣка, когда очи ума его закрыты, когда дура его пребы-
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ваетъ во правѣ невѣдѣвія, когда онъ не разумѣетъ ни своего 
Творца, нн окружающаго его міра, когда онъ не понимаетъ, 
зачѣмъ живетъ онъ, и даже не спрашиваетъ объ этомъ. Мра
ченъ н непривлекателенъ взоръ человѣка, когда злая страсть 
одолѣваетъ его, когда онъ находится въ состояніи гнѣва, не
нависти, зависти; мраченъ, какъ сама темная ночь, взоръ че
ловѣка, когда онъ замышляетъ кровавое злодѣйство. Свѣтло, 
наоборотъ, лнце человѣка, когда онъ кротокъ, благодушенъ и 
исполненъ мира и любви, просвѣтляется взоръ его и все вы
раженіе лица, когда онъ изъ невѣжды дѣлается разумнымъ и 
начинаетъ познавать Божію истину. А въ тѣхъ святыхъ Бо
жіихъ, которые достигли всей возможной высоты добродѣтели, 
это духовное преображеніе бываетъ еще яснѣе, — они удостои- 
вались и преображенія, подобнаго преображенію Спасителя. 
Они носили, какъ древній прор. Моисей, па лицѣ своемъ пе
чать, слѣдъ Божественнаго сіянія, являлись другимъ въ сіяніи 
не земнаго, небеснаго свѣта.

Бхѣстѣ съ тѣмъ, какъ просіяло неземнымъ свѣтомъ лице 
Спасителя, къ нему явились Моисей н Илія, верховные про
роки и избранники Божіи, и начали бесѣду съ нимъ. И людямъ, 
благодатію просвѣщеннымъ, это доступно. По мѣрѣ того, какъ 
духовно очищается человѣкъ, онъ болѣе и болѣе уподобляется 
уже оставившимъ землю небожителямъ и видитъ въ союзъ и 
общеніе съ ннми. Не разъ, какъ мы знаемъ, великіе праведни
ки удостоивались бесѣды съ небожителями.

Наконецъ, свѣтлое облако осѣнило Спасителя и явившихся 
къ Нему для бесѣды пророковъ съ неба. Это чудное облако 
было знаменіемъ особеннаго таинственнаго присутствія милую
щаго Бога, точно также, какъ темное, мрачное облако всегда 
было знаменіемъ Бога грознаго, карающаго. Дѣйствительно, изъ 
облака послышался гласъ Бога, подобный тому, какой былъ 
при крещеніи,—ото Сынъ Мой возлюбленный, въ которомъ Мое 
благоволеніе, Его слушайте» (Мо. 17, 5). Поразительно было 
это славное явленіе. Апостолы поверглись ницъ, пали въ тре
петѣ на землю при видѣ его. Но знаете ли, братія мои, что и 
всѣмъ намъ грѣшнымъ людямъ возможно и доступно общеніе 
съ самимъ Богомъ. И намъ сказано, что Господь придетъ въ 
намъ съ Отцемъ Своимъ н обитель у насъ сотворитъ (Іоан. 14, 
23). Все зависитъ отъ насъ самихъ.
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И нужно дн говорить, о тонъ, какъ блаженно это общеніе 
съ самимъ источникомъ блаженства — Богомъ? Видя свѣтъ на 
Ѳаворѣ, апостолъ Петръ невольно воскликнулъ: «Господи, хо
рошо намъ здѣсь быть,—если хочешь, сдѣлаемъ здѣсь трн кущи, 
тебѣ одну, Моисею одну н одну Илін» (Мо. 17, 4), онъ же
лалъ, чтобы не прекращалось это свѣтлое видѣніе, чтобы оно 
продолжалось и не отходили небожители.

Да! хорошо быть въ общеніи съ Богомъ, — что же мы сдѣ
лаемъ. чтобы удостоиться принять участіе въ преображеніи Гос
пода н Его славѣ?

Сами преобразимся. Преобразуйтеся, писалъ Апостолъ, обно
вленіемъ ума вашего (Римл. 12, 2), разумѣя подъ умомъ и умъ 
н сердце, всю душу. И такъ нужно, чтобы умъ нашъ былъ не 
старый, а новый—благодатный, Христовъ. Старый, дряхлый умъ 
тупъ и неподвиженъ, живетъ старыми воспоминаніями н поня
тіями. И въ дѣлѣ вѣры умъ старъ п дряхлъ, когда онъ не 
знаетъ евангельской истины, не нонимаетъ откровеннаго Хри
стова ученія, блуждаетъ во мракѣ,—онъ старъ н дряхлъ, хотя 
бы и былъ наполненъ всякаго рода познаніями, если онъ, какъ 
мвогіе изъ нынѣшнихъ умовъ, тяготѣетъ къ землѣ н веществу, 
если онъ отрицаетъ то, что ведетъ къ небу и за предѣлы земли, 
если ояъ не любитъ новую, небесную Христову истину и пов
торяетъ то, во что вѣровалъ блуждавшій во мракѣ язычникъ. 
Старое, дряхлое сердце сухо, холодно, себялюбиво, заключено 
въ тѣсной п узкой рамкѣ своихъ собственныхъ выгодъ н не хо
четъ знать о нуждахъ другихъ. Новое, обновленное благодатію 
сердце мягко, сочувственно и своею широкою любовію обни
маетъ всѣхъ н все.

Да, братія,, мы преображаемся сердцемъ, когда объемлетъ 
васъ это высокое чувство любви христіанской. Вотъ нынѣ всѣ 
мы, вмѣстѣ со всѣмъ русскимъ народомъ, одушевлены горячимъ, 
искреннимъ желаніемъ помочь всѣмъ, чѣмъ можемъ, нвшнмъ 
несчастнымъ единоплеменнымъ н единовѣрнымъ братьяхъ сла
вянамъ, борющимся на смерть съ врагами Христова креста н 
Его вѣчной любви, Стоны н вопли этихъ новыхъ мучениковъ 
христіанства, раздающіеся во услышаніе всей вседраной х до
ходящіе до сараго неба, потрясли нашу душу. Ихъ кронъ, лью
щаяся рѣками и потоками н вопіющая на небо, взволновала
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наше сердце. Это умъ Христовъ началъ дѣвствовать въ насъ, 
это духъ благодати сталъ говорить въ насъ, нн  приблизились 
хъ Богу, взОшлн вмѣстѣ со Христомъ на гору Ѳаворъ, подби
лись высоко надъ своимн обыденными, самолюбивыми; мелоч
ными стремленіями, вмѣстѣ съ апостолами видимъ, созерцаемъ 
славу нашего Господа, участвуемъ въ Его славномъ преобра
женіи.

И... добро намъ здѣ быти, па этомъ духовномъ Ѳаворѣ,— 
нужно, какъ желалъ ап. Петръ, чтобы мы постоянно пребы
вали на этихъ духовныхъ высотахъ, нужно, чтобы никогда не 
ослабѣвало въ насъ это чувство христіанской любви, нужно, 
чтобы оно овладѣвало нами не въ минуты только особыхъ, по
трясающихъ душу бѣдствій нашихъ ближнихъ, а всегда и по 
отношенію ко всѣмъ, нужно, чтобы ни вдали, нн вблизи отъ 
насъ не оставался ни одинъ несчастный и безпомощный безъ 
нашего участія. Нужно, чтобы та святая ревность, которая го
ритъ въ насъ нынѣ по отпоотенію къ врагамъ нашей вѣры, 
постоянно жила въ насъ, а не тогда только, когда эти враги 
открыто заявляютъ свою ненависть къ нашей св. вѣрѣ, когда 
они хотятъ истребить съ лица земли нашихъ единовѣрныхъ 
братьевъ, когда они жгутъ христіанскіе храмы вмѣстѣ съ наро
домъ, ихъ наполняющимъ. Нужно, чтобы насъ никогда не 
оставляла мысль, что и здѣсь среди насъ есть пдомена и* на
роды, незнающіе Христовой вѣры, и что та же ревность къ 
вѣрѣ, которая побуждаетъ пасъ помогать борьбѣ единовѣрныхъ 
братьевъ нашихъ, должна заставить насъ заботиться о ихъ обра
щеніи ко Христу н соединеніи съ иами. Да! среди насъ и около 
насъ живутъ и поклонники Магомета и язычествующія племена, 
объ обращеніи которыхъ мы такъ мало думаемъ. Они мирны и 
не враждуютъ противъ насъ и нашей св. вѣры, но не борьба 
съ ними и нужна намъ, а мирныя кроткія дѣйствія съ цѣлію 
обращенія ихъ къ Христовой истинѣ,—они ждутъ дѣйствій ва
шей христіанской любви. О, еслибы всегда въ насъ жилъ этотъ 
духъ христіанскій, эти святыя чувства ревности по Богѣ и любви 
къ людямъ: мы постоянно оставались бы со Христомъ на Ѳа
ворѣ; приблизились бы къ небожителямъ, устроены были бы 
для насъ тамъ кущи н свѣтлый обликъ присутствія Божіи'ни
когда не отступалъ бы отъ насъ...
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Помолимся, братія, чтобы преобразившійся Спаситель вашъ 
Своимъ благодатнымъ духомъ очистилъ, обновилъ и укрѣпилъ 
наше сердце и нЗпгь духъ. Ничто такъ не окриляетъ насъ ду
ховно, не приближаетъ къ Богу, какъ молитва. Среди молптвы 
совершилось и преображеніе Спасителя. Среди молитвы полу
чали святые озареніе свыше и просвѣтлялись самою плотію по 
подобію преображенія Спасителя. Она даетъ безстрастіе духу, 
она изгоняетъ отъ сердца ветхаго, себялюбиваго человѣка на
шего.

Свѣтодавче! Да возсіяетъ же и намъ грѣшнымъ свѣтъ Твой 
нрисносущвый,—вмѣстѣ съ лучами этого вещественнаго види
маго свѣта, обильно изливаемаго на васъ, пошли намъ отъ Тво
его вѣчнаго, духовнаго свѣта иные невещественные лучп исти
ны, правды, добрая любви. Вмѣстѣ съ теплотою вещественною 
да снидетъ и въ нашн души теплота и огнь святой ревности 
по Богѣ н готовности всѣмъ жертвовать во благо Христовой 
церкви н во спасеніе всѣхъ нашихъ ближнихъ. Ампнь. ’)

Изъ „Дстрах. Епарх. Вѣдом.“
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ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО МАКАРІЯ, АРХІЕПИСКОПА ЛИ
ТОВСКАГО И ВИЛЕНСКАГО, СКАЗАННОЕ ВЪ ВИЛЕНСКОМЪ СВЯ- 

ТО-ДУХОВСКОМЪ МОНАСТЫРѢ, 29 АВГУСТА 1876 ГОДА.

И пославъ усѣкну Іоанна въ темницѣ, 
и принесоша главу его на блюдѣ. 
(Матѳ. 14, 10, 11).

Настоящій праздникъ, трогательный для насъ всегда по тѣмъ 
священнымъ воспоминаніямъ, которыя онъ пробуждаетъ, стано
вится для насъ еще трогательнѣе въ виду современныхъ событій, 
заставляющихъ трепетать всякое русское сердце.

Съ благоговѣйною грустію, въ постѣ и молитвѣ, воспомиваемъ 
мы ныпѣ усѣкновеніе главы честнаго, славнаго пророка, пред
течи и крестителя Господня Іоанна: а сколько посѣчено уже 
главъ, сколько еще сѣчется главъ, на Балканскомъ полуостровѣ! 
Невинно пострадалъ величайшій пзъ рожденныхъ женами: а за 
чтожъ страждутъ, за что избиваются эти десятки, сотни, тысячи, 
десятки тысячъ славянъ, эти младенцы, дѣти, отроки, дѣвы н 
вообще люди всякаго возраста, эванія и сословія? За что пого
ловно истребляются цѣлыя семейства, цѣлыя поселенія? Иродъ 
былъ виновникомъ смерти славнаго пророка; но п Иродъ пока
залъ въ себѣ нѣчто человѣческое: онъ «печаленъ бысть» (Матѳ. 
14, 9), когда рѣшался на такое злодѣяніе, и велѣлъ только усѣк- 
нуть главу своей жертвы, бевъ какихъ-либо предварительныхъ 
пытокъ и истязаній. А современные намъ Ироды, развѣ это люди,
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развѣ не кровожадные звѣри? Они предаютъ свои жертвы все
возможнымъ мукахъ, ругаются надъ ними въ минуты ихъ стра
даній, усі&ждаютсд нхъ стонами и воплями. Вся Европа содрог
нулась, когда узнала правду о неслыханныхъ звѣрствахъ, совер
шенныхъ въ Болгаріи и другихъ странахъ славянскихъ. Какъ 
же не содрогаться намъ, русскимъ, когда мы знаемъ и чувству
емъ, что эти невинные страдальцы, эти новые мученики—наши 
братья «по вѣрѣ?

Съ теплою молитвою воспоминаемъ мы нынѣ нашихъ христо
любивыхъ воиновъ, всѣхъ, которые, въ теченіе вѣковъ, муже
ственно охраняли и защищали нашу св. вѣру, цаше возлюблен
ное отечество, н положили за нихъ животъ свой. Но за чтожъ 
борятся теперь и славянскіе воины, какъ не за ту же право
славную вѣру, которая вотъ уже болѣе четырехъ вѣковъ оскор
бляется, унижается, подвергается стѣсненіямъ и преслѣдованіямъ 
въ мусульманскомъ царствѣ? За кого полагаютъ они животъ свой, 
какъ не за свою родную, отечественную землю, которая столько 
же вѣковъ находится въ позорной власти дикихъ ордъ азіат
скихъ и постоянно держится ими въ самыхъ тяжкихъ цѣпяхъ и 
невообразимомъ рабствѣ? За кого преимущественно подняли 
свое оружіе эти мужественные сербы, эти вптязи-чер но горцы, 
за кого, вмѣстѣ съ ними, съ такимъ геройскимъ воодушевлені
емъ, своею доброю волею, устремились въ битву эти десятки, 
сотни н благородныхъ сыновъ Россіи, какъ не за тѣхъ несчаст
ныхъ своихъ соплеменниковъ и единовѣрцевъ, безоружныхъ, 
безпомощныхъ и лишенныхъ всякой возможности защищаться, 
которые звѣрски избиваются свѣрѣпыми варварами и лишаются 
ими всякихъ правъ человѣческаго существованія? 0  сколько уже 
пролито тамъ крови за святое дѣло, сколько угасло человѣче
скихъ жизней, сколько пало дорогихъ жертвъ!

Братіе мои о Господѣ! Вы сами чувствуете, къ чему призы
ваютъ насъ всѣ эти, потрясающія душу, событія.

Мать наша—православная церковь—съ одинаковою любовію 
объемлетъ всѣхъ своихъ чадъ, безъ всякаго раздѣленія ихъ по 
племенамъ и народамъ, и съ одинаковою любовію молится о 
всѣхъ ихъ. Соединимъ же и мы нынѣ съ молитвами о нашихъ 
отечественныхъ православныхъ войнахъ, за вѣру и отечество 
животъ свой положившихъ, соединимъ молитвы и о всѣхъ ты-
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сячахъ православныхъ христіанъ, безпощадно избіеняыхъ въ 
наіпи дпв отъ зловѣрныхъ агарянъ въ Болгаріи а другихъ сѣра* 
нахъ славянскихъ; соединимъ молитвы и о всѣхъ славянскихъ 
воинахъ, уже положившихъ жизнь за тѣ же святыя начала, до
рогія всякому человѣку, за которыя умирали всегда и наши хри
столюбивые воины; соединимъ молитвы и о тѣхъ нашихъ доб
лестныхъ соотечественникахъ добровольцахъ, которые поспѣши
ли на помощь къ своимъ соплеменникамъ-славяванъ О своею 
кровію еще разъ засвидѣтельствовали имъ, какою безкорыстною 
любовію пламенѣютъ къ вимъ сыны Россіи. Да вознесется нынѣ 
о всѣхъ этихъ скончавшихся братіяхъ нашихъ единая, нераз
дѣльная, совокупная наша молитва къ Господу Богу и да при
несетъ ова имъ, благодатію Божіею, миръ, отраду, утѣшеніе и 
успокоеніе въ странѣ загробной!

Но это только для умершихъ.... А что же для живыхъ? Для 
нихъ недостаточно одной нашей духовной помощи, одной нашей 
молитвы; нмъ нужна, крайне нужна н наша помощь веществен
ная. Знаю, знаю, что вы уже принесли ее и безъ моего призыва, 
а по прпзыву самихъ грозныхъ событій, которыя, особенно на 
первыхъ порахъ, дѣйствовали на иасъ съ такою неотразимою 
силою, что казалось, дѣлали почти излишнимъ всякій дру
гой призывъ. Знаю, и благодарю Бога, что и въ нашемъ бо
госпасаемомъ градѣ, въ нашей небольшой православной семьѣ 
здѣсь, съ живѣйшимъ сочувствіемъ откликнулись всѣ на голосъ 
нуждающихся братій очень немалыми пожертвованіями. Знаю, 
и благодарю Бога, что и во всей, Богомъ ввѣренной мнѣ духов
ной паствѣ, сравнительно немноголюдной, при полномъ усер
діи достойныхъ пастырей церкви, дѣйствовавшихъ и словомъ и 
собственнымъ примѣромъ, собрались также отнюдь не скудныя 
приношенія для той же цѣли. Нотеперь-то именно, когда пер
выя впечатлѣнія отъ грозныхъ событій начали естественно осла
бѣвать, когда нѣкоторые, принесшіе уже не разъ и не два и 
не три раза свои посильныя жертвы, стали спрашивать: недо
вольно ли?, — когда, къ сожалѣнію, оказалось еще, что иные и 
не совсѣмъ правильно понимаютъ значеніе приносимыхъ ими 
жертвъ, теперь-то наиболѣе я и признаю благовременнымъ воз
высить мой слабый пастырскій голосъ. Припомните, что сказалъ 
Господь нашъ, когда Его спросили: сколько разъ должно про-
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щать ближнему; не довольно ли до семи только разъ? — Нѣтъ, 
отвѣчалъ Господь, прощайте не до семи только разъ, а до сед- 
мнждьі семидесяти раэъ (Матѳ. 18, 21, 22). Тоже слѣдуетъ ска
зать н о пособіи ближнимъ. Намъ заповѣдано: «будите ыпло- 
серди, якожс и Отецъ вашъ милосердъ есть» (Лук. 6, 36), — а 
Отецъ нашъ небесный милосердъ безъ конца. Не спрашивайте 
себя, сколько ракъ вй уже > подали и какую сумму подали, а 
подавайте еще и еще, пока имѣете возможность. Подайте не для 
ііого, чтобы хвалиться своими приношеніями н укорять другихъ, 
не для того, чтобы объ васъ разглашали, будто вы одни при
нимали участіе въ пожертвованіяхъ и потому достойны всеоб
щаго уваженія, тогда какъ другіе будто бы и глухи и нѣмы 
и вовсе безучастны къ страданіямъ соплеменниковъ-единовѣр- 
цевъ: это не по христіански, это отнимаетъ цѣну у вашихъ по
жертвованій. Но подавайте такъ, какъ учвтъ истинная христіан
ская любовь, которая, по словамъ апостола, «не превозносится, 
не гордится, не ищетъ своихъ си, никому не мыслить зла» 
(1 Кор. 13, 4, 4), а объ одномъ только заботится, чтобы дѣй
ствительно пособить нуждающимся, вовсе забывая о себѣ, н 
принести Богу жертву чистую и угодную. Не стѣсняйтесь тѣмъ, 
что вы не въ состояніи сдѣлать большихъ приношеній: прино
сите столько, сколько вамъ по силамъ. Вы внаете, что и лепта, 
принесенная отъ усердія н любви, бываетъ дороже всякихъ дру
гихъ жертвъ, совершаемыхъ безъ усердія, а съ суетною цѣлію, 
и что изъ лептъ-то и составляются большія суммы. Помните 
одно: тамъ вопль, тамъ стонъ, тамъ скрежетъ зубовъ; тамъ ты
сячи бевъ пищи, безъ одежды, безъ крова, пристанища; тамъ 
нужды, вопіющія нужды, порожденныя войною и день ото дня 
усиливающіяся.

Да будетъ Божіе благословеніе на всякомъ, кто въ настоя
щія роковыя минуты для вашихъ братьевъ-славявъ помолится 
о нихъ отъ искренняго сердца и съ братскою любовію не пере
станетъ простирать имъ руку помощи. Аминь.
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4
„Многіе очага кажутся потухшими, но 
огонь тлѣетъ въ нихъ еще подъ пе
пломъ. Зная Бога и поклоняясь Ему, 
душа во всѣхъ своихъ высшихъ стрем
леніяхъ будетъ восходить къ Отцу жиз
ни. Дѣло религіи состоитъ въ томъ, 
чтобы измѣнить самое вачало жизни*.

Эри. Навилъ. (Вѣчная жизнь).

I.

Чужестранецъ, имя котораго выставлено въ заголовкѣ этой 
статьи, надѣлалъ довольно большаго шума въ Россіи. Несмотря 
на то, что дѣятельность этого человѣка была, такъ сказать, ми
молетная и ограничивалась до снхъ поръ однимъ весьма неболь
шимъ великосвѣтскимъ кружкомъ, теперь едва ли есть гдѣ-нибудь 
такой громадный уголокъ въ Россіи, въ которомъ бы не слыхали 
и въ свое время не толковали о лордѣ Редстокѣ. О немъ тол
ковали даже такіе люди, которые не умѣли выговоритъ его 
имени и вмѣсто Редстокъ называли его крестокъ, связывая съ 
этимъ названіемъ крестнтельскія занятія. Болѣе же свѣдущимъ 
людямъ Редстокъ извѣстенъ какъ модный великосвѣтскій про
повѣдникъ, вводящій какое-то особенное христіанское вѣроуче
ніе, называемое въ обыкновенной разговорной рѣчи'«велико
свѣтскимъ расколомъ».

Своею обширною извѣстностью въ Россіи Грѳнвнль Вальдн- 
гревъ лордъ Редстокъ гораздо меньше обязанъ своимъ русскимъ 
друзьямъ, чѣмъ своимъ противникамъ. Первые восхищались имъ



ВЫНКОСМТСКІЙ РАСКОЛЪ. 139

втихомолку,—вторые же говори! о венъ иного ■ гроико ■ ори 
тонъ съ большимъ усердіемъ. Особенно одинъ еженедѣльны! 
журналъ посватнлъ Редсюву такъ много вниманія, что значеніе 
итого человѣка сразу возвысилось: на него было указано, какъ 
на опаснаго врага церкви, котораго нельзя болѣе терпѣть въ 
Россіи, н вслѣдъ за тѣмъ этотъ англійскій проповѣдникъ дѣй
ствительно выѣхалъ, впрочемъ кажется по собственному его же* 
ланію. Однако, говора по истинѣ, у насъ до сихъ норъ о Ред
стокѣ не сказано ничего обстоятельнаго, н столь сурово пори
цаемое его поведеніе н ученіе остаются почти неизвѣстными, 
что н составляетъ на нашъ взглядъ большое неудобство. Изда
ніе, которое раэвнло свою наблюдательность за этимъ иностран
цемъ до весьма замѣчательныхъ размѣровъ, въ теченіи трехъ 
знмь ретиво выслѣживало гдѣ обращался Редстокъ и всюду слало 
ему рѣзкія укоризны за совращеніе нашихъ великосвѣтскихъ 
людей изъ православія въ свой, особенный редстоковскій расколъ 
■ля ересь; но о самой этой ереси, о ея существѣ н задачахъ 
это наблюдательное изданіе ничего не открыло. Лотомъ появил
ся ■ кажется очень быстро разошелся тенденціозный романъ, 
самое названіе котораго, по всеобщему ожиданію, обѣщало пам
флетъ ча лорда Рѳдстока; но и эти ожиданія опять не оправда
лись: онѣ послужили только къ выгодамъ издателя, содѣйствуя 
быстрой распродажѣ его книга, но вѣрнаго понятія о Редстокѣ 
обществу не дали. Описанный тамъ лордъ-апостолъ даже не 
похожъ на лорда Редстока. По крайней мѣрѣ никто изъ знаю
щихъ лорда Редстока не нашелъ ни какого сходства съ нимъ 
въ томъ лордѣ-апостолѣ, который изображенъ былъ въ романѣ. 
Въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, произведеніе 
это не выдерживаетъ никакого сравненія съ извѣстнымъ «пан- 
сальвиномъ или княземъ тьмы», который былъ памфлетомъ на 
Потемкина, и потому тотъ, кто пожелаетъ узнать, что такое 
лордъ Редстокъ, напрасно будетъ обращаться къ вышеупомяну
тому роману. А между тѣмъ этотъ романъ до сихъ поръ счи
тается нѣкоторыми едва ли не за самое обстоятельное сказаніе 
о проповѣдникѣ, который все настойчивѣе я аккуратнѣе появ
ляется къ намъ каждую зиму, утѣшаетъ однихъ, приводя этимъ 
въ ярость другихъ, н вообще періодически мутнтъ тутъ нашъ 

'сонъ и дрему и снова уѣзжаетъ, оставаясь неразгаданнымъ
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сфинксомъ. Кто же онъ таков взаправду н чего его бѳаповой- 
нону духу хочется отъ нашего благоденственнаго повоя? Этотъ 
вопросъ давно слышится съ разныхъ сторонъ и на него, маѣ 
кажется, нуженъ какой-ннбудь обстоятельные отвѣтъ. Дѣло въ 
послѣднее время доведено нашею печатью до того, что этого 
нельзя больше оставлять въ тѣняхъ: хищные волкъ пролѣзъ въ 
нашу овчарню н рыщетъ но неВ, грозя расхитить и расоѵдить 
самыхъ тонкорунныхъ овецъ/ Тотъ гражданскіе журналъ, кото* 
рыВ требовалъ высылки Редстова за границу, уже смѣло бросилъ 
самыя суровыя укоризны нашимъ іерархамъ за нхъ будто бы 
неумѣстную толерантность къ втомѵ «вопрязвавноиу апостолу*^ 
Конечно онъ не могъ этого сдѣлать безъ основательныхъ и 
сильныхъ побужденіе. Въ обществѣ пошли страввыѳ толки. 
Что же это: нѣтъ ли уже н впрямь у насъ новаго Поцѣя и Ме- 
летія Смотрицваго, нѣтъ ли взиѣвы въ церкви? И обстоятель
ства давали пищу этимъ толкамъ: такъ въ это самое время 
одинъ весьма почтенные церковно общественные журналъ (Цер- 
ковно-Обществ. Вѣстникъ) въ отиоръ сѣтованіямъ о терпимости 
къ Редстоку н настойчивому требованію его высылки нзъ Рос
сіи назвалъ эти выходки «еарнсевствомъ» и указывалъ зло не 
въ проповѣди л. Редстока, а въ нѣкоторыхъ иныхъ явленіяхъ 
церковно-общественное жизни, которыхъ мы въ настоящей статьѣ 
касаться не будемъ. Такимъ образомъ на глазахъ общества про
изошла чрезвычайная странность: откуда бы, казалось, можно 
было ожидать снисходительной терпимости, оттуда были бро
шены перуны, не только въ заѣзжаго гостя, но н въ своихъ 
іерарховъ, а гдѣ можно бы надѣяться встрѣтить суровый риго
ризмъ, тамъ къ дѣлу отнеслись необыкновенно мягко и снисходи
тельно,—просто сказать, повторяя ходячую «разу—«заступились 
за Редстока».... Все это было для однихъ безуміе, для другихъ 
же претыканіе и соблазнъ, а дѣло этимъ все-такя ни мало не 
выяснилось; но напротивъ еще больше аапѵталось: міряне во
піютъ противъ еретика, что онъ «разоряетъ церковь», а спеціа
листы въ церковныхъ дѣлахъ не внемлютъ этому и какъ бы 
имѣя очи не видятъ н имѣя ѵшн не слышатъ.... Кто же не ро- 
блазннтся о семъ?.. И дѣйствительно многіе соблазнились,—но 
впрочемъ кажется на первый разъ довольно слегка: стоило лорду 
уѣхать, какъ все успокоилось, — словно посѣянной ниъ ереси*
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нѣтъ слѣда,—вео опять стало ва мѣстѣ м процвѣтаетъ въ «бого- 
учреждѳнномъ порядкѣ**. Но вотъ вемля свершила свой путь: 
инвы полей созрѣли и убраны въ житницы; поселяне достаютъ 
изъ-подъ закоичѳныхъ застрѣхъ свѣтцы н берутся за веретено 
да за кочедыкъ, а культурные горожане возвращаются изъ сво
ихъ лѣтнихъ странствій; въ Петербургѣ снова въ сборѣ «весь 
тоалетъ» н его праздный, скучающій и санъ себѣ надоѣвшій 
«свѣтъ» вѣроятно скоро снова выпишетъ своего расколоучнтеля. 
Снова пойдутъ восторги умиленія у однихъ н польется свирѣпая 
н безтолковая брань отъ другихъ. Опять мы будемъ читать іере
міады. о равнодушіи іерарховъ н опять встревоженные зтямъ 
простодушные люди всполошатся о «церковной измѣнѣ».

Но довольно уже всего этого; и иѳ пора ли въ этой стран
ной игрѣ вскрыть карты?

Весьма пора; это надо начать съ того, съ чего вирочемъ 
должны бы были начать противники Редстока н обвинители 
русскихъ іерарховъ въ равнодушіи и потворствѣ еретику: надо 
обличить смутьяна н открыть измѣну. Прежде всего надо вы
вести Редстока на чистую воду; надо показать его, каковъ онъ 
есть, съ его жизнью н проповѣдью. Пусть онъ явится на судъ 
общественнаго мнѣнія, и пусть тогда гласъ Божій—гласъ народа 
скажетъ: что достоитъ намъ съ нимъ сдѣлать и основательны 
ли тѣ болѣе чѣмъ смѣлые укоры, которые были брошены на
шимъ іерархамъ и до сохъ поръ остаются въ ухѣ тѣхъ, кто 
яхъ слышалъ.

Мы попытаемся въ этихъ цѣляхъ представить обществен
ному вниманію нѣкоторыя не безъ труда добытыя нами свѣдѣ
нія о лордѣ Редстокѣ, его ученіи и проповѣди. Свѣдѣнія этн ие 
особенно точны я весьма неполны, но все - такн я надѣюсь, 
онѣ дадутъ нѣкоторую возможность составить о немъ довольно 
правильное понятіе.

I I .

Родъ лордовъ Редстокъ происходитъ язъ Ирландіи, но его 
Фамилія давно оставила Ирландію н живетъ въ Англіи. Отецъ 
иынѣшваго проповѣдника жилъ въ Англіи беавыѣвлно и здѣсь 
же женился на дѣвицѣ изъ очень хорошей Фамиліи. Онъ самъ 
велъ жизнь свѣтскую и ничѣмъ особеннымъ не отличался. У
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этихъ супруговъ былъ ОДИНЪ сынъ—нынѣшнія ороновѣдвніъ 
Гронвидь Вальднгревъ н двѣ дочери. Старшая изъ нихъ заму
жемъ за весьма богатымъ лордомъ Б. въ Норинѣ, а другая не 
пошла замужъ н осталась въ дѣвицахъ. При живнн старшаго 
лорда, супруга его в мать нынѣшняго проповѣдника вращалась 
въ кругу такъ называемаго «высшаго общества», къ которому 
впрочемъ никогда ни какихъ симпатія не чувствовала, и под
держивала свѣтскія отношенія единственно изъ покорности волѣ 
мужа. Свѣтская жизнь ее не удовлетворяла н она вокала пищи 
для духа въ благочестіи и благотвореніяхъ. Насколько могла, 
она занималась благотворительностью, разумѣется, какъ свѣтская 
дама; но облегчая оо мѣрѣ возможности матеріальныя нужды 
бѣдняковъ она имѣла въ виду и ихъ нравственныя страданія: 
это развило въ нея стремленіе не только оомочь человѣку ьФ 
его временной нуждѣ, но и дать ему духовное возрожденіе. Это 
ее заняло н увлекло: самая пустота свѣтской жизни ей стала 
сноснѣе. Обратясь къ этому дѣлу свачала можетъ быть какъ 
къ средству уйдти отъ окружающей ее свѣтской среды, она по
томъ искренно полюбила эту дѣятельность и привязалась къ 
ней страстно. По смерти мужа, разрѣшившей ее отъ извѣстной 
доли обязательствъ, она совершенно отказалась отъ свѣта я 
продалась посѣщенію бѣдныхъ. Говорятъ, что будто у леди 
Редстокъ это совсѣмъ не было столь извѣстныя и столь опош
лѣвшія прогулки въ каретѣ роиг разяег 1е іешрз, но я ничего 
не могу объ этомъ удостовѣрить. Масса Фарисейства, которое 
уже нн какъ не отдѣляется отъ этихъ «посѣщеній», заставляетъ 
быть на этотъ счетъ очивь осторожнымъ. Извѣстно впрочемъ, 
что леди Редстокъ впдали въ самыхъ, ужасныхъ притонахъ са
мыхъ дурныхъ кварталовъ Лондона: она ходила даже въ дома 
терпимости, откуда будто бы вытащила п обратила къ честной 
трудовой жизни не одну жортвѵ. Это конечно уже иодвигъ 
прямого добра и иодвигъ трудный, потому что на извѣстной 
степени нравственнаго паденія почти ни одна женщина въ мірѣ 
не являетъ такой наглости н загрубѣлости, какъ англичанки. 
Одѣтая болѣе чѣмъ скромно и непремѣнно съ Библіей въ рукѣ 
старая леди смѣло шла всюду: однимъ помогала вещественно, 
другихъ отрывала отъ порочной жизни и не переставала зани
маться этимъ до 68 лѣтъ своей жизни. Надѣ нею сиѣялнсь, но-
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кетъ быть не менѣе, чѣмъ нынѣ смѣются надъ ея сыномъ, но 
нн насиѣшкн прежнихъ свѣтскихъ знакомыхъ, ни грубости н 
оскорбленія, которыя ей случалось переносить отъ тѣхъ, для 
которыхъ она нисходила въ самые темные трущобы разврата, 
на нее не дѣйствовали, или лучше сказать, дѣйствовали на нее 
успоконвая ее, что она дѣлаетъ настоящее дѣло, я укрѣпляя ее 
идти впередъ неуклонно къ своей цѣли.

Говорили, что будто бы она имитировала извѣстную Елиза
вету Фрей; но вопервыхъ леди Редстокъ совсѣмъ не того пера 
н не того полета, какъ Елизавета Фрей, а во вторыхъ это для 
насъ безразлично. По моему леди Рѳдстокъ очень малая вели
чина для того, что бы ее вытягивать до высокаго облика Ели
заветы Фрей. О ней довольно просто сказать, что она старалась 
служить Христу въ лицѣ Его меньшихъ братій и дѣлала это 
какъ умѣла: она не боялась осужденій н насмѣшекъ, шла всюду 
одна н гдѣ она побывала, танъ побывали съ нею помощь и 
утѣшеніе. Если это и мода, то очень хорошая мода. Въ одинъ 
изъ такихъ свонхъ выходовъ, всего года за три до смерти, ста
рая леди встрѣтилась въ одномъ мрачномъ вертепѣ съ нашимъ 
русскимъ священникомъ, покойнымъ отцемъ Евгеніемъ По
повымъ. Встрѣча ихъ была въ такомъ мѣстѣ, куда не рѣшится 
войти и мало-мальски щепетильный мужчина и потому появле
ніе здѣсь старой леди удивило н иоразило о. Попова, и онъ 
ей сказалъ это, но она ему отвѣчала такъ спокойно, что онъ 
пожелалъ съ нею познакомиться и назвалъ себя и свой санъ.

О, какъ я счастлива, что видѣла священника тамъ, гдѣ глу
бокое паденіе требуетъ безпрерывной помощи: былъ отвѣтъ 
леди.

Съ этой встрѣчи леди Родстокъ и русскій священникъ подру
жились.

Это обстоятельство достойно замѣчанія въ томъ отношеніи, 
что отсюда началось сближеніе семьи Редстока съ русскими: 
покойный о. Евг. Поповъ былъ первый русскій, который уз
навъ старую леди Редстокъ познакомился со всѣмъ ея семей
ствомъ и былъ всегда нхъ неизмѣннымъ домашнимъ другомъ. 
Такое же дружелюбіе Редстокн питали къ семейству о. Попова. 
Покойный о. Евгеній много бесѣдовалъ съ Гренвнлемъ Редсто
комъ н конечно зналъ всѣ его религіозные взгляды. Нѣтъ со-
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инѣвіі, что о въ не раздѣлялъ ихъ, но онъ никогда. не считала 
нхъ предосудительными н вреднынн: по его мнѣнію, юторов 
о. Евг. Оояовъ высказывалъ весьма многимъ, молодой (тогда) 
лордъ Редстокъ имѣетъ въ оеновѣ своихъ религіозныхъ суж* 
деніп взглядъ чисто протестантскій. Когда о Редстокѣ уже по* 
шли разнорѣчивые толки въ Россія, о.'Поповъ, выслушавъ нхъ 
однажды отъ одного почтеннаго русскаго человѣка, пожалъ 
плечами п замѣтилъ:

— Не понимаю право, въ чемъ у васъ дѣло. Редстокъ, разу* 
мѣется, протестантъ я разумѣется, онъ во многомъ несогласенъ 
съ намя во взглядѣ на церковныя учрежденія, но онъ очень 
деликатенъ н въ бесѣдѣ его нѣтъ ничего оскорбительнаго нм 
для чьихъ вѣрованій. Н давно знакомъ съ этимъ семействомъ, 
глубоко всѣхъ нхъ уважаю и много разъ слушанъ Греввнля 
Редстока всегда находилъ его бесѣду простою, теплою, заду* 
юевною и притомъ совершенно свободною отъ всякаго догма* 
тическаго спора,—чтд мнѣ очень пріятно и по моему мнѣнію 
составляетъ лучшее украшеніе «христіанской бесѣды».

Старая леди Редстокъ, осмѣянная за свое уклоненіе отъ св ѣ т^  
не осталась одинокою въ этомъ уклоненіи: она увлекла своимъ 
примѣромъ за собою не только нѣсколькихъ дамъ своего круга, 
но даже и немногихъ мужчинъ. Главнымъ предметомъ ихъ за* 
ботъ п попеченій опять таки были такъ-называемыя «жертвы 
общественнаго темперамента»: леди н ея друзья устроили боль* 
шой домъ для этихъ несчастныхъ, которыя желали оставить 
свою позорную торговлю. Домъ этотъ былъ приспособленъ на 
800 женщинъ; сама леди пеклась объ этомъ пріютѣ неусыпно— 
сынъ былъ ея первымъ помощникомъ и ея правою рукою. Въ 
послѣдніе годы своей жизни, старушка очень часто хворала и 
ослабѣвъ отъ болѣзней уже не могла быть такъ дѣятельна, до 
по мѣрѣ силъ все-таки трудилась до послѣдней минуты. Она 
была не безъ своего рода странностей, въ числу которыхъ, на
примѣръ, надо отнести ея вепримяримую ненависть въ римско- 
католической пропагандѣ. На стѣнѣ у старой леди была карта 
Великобританіи, на которой она сама съ глубокой скорбью от
мѣчала черными пятнами всѣ мѣста, гдѣ были изстари или вновь 
появлялись католики съ своими монастырями или шкодой. Бѣд
ная старушка, добросовѣстно дѣлая свои печальныя отмѣтки,
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не ногла во видать съ сокрушеннымъ сердцемъ, что ея карта 
все темнѣетъ отъ «черныхъ пятенъ» ■ она съ ужасомъ указы
вала на это всѣмъ, говоря:—«Глядите, какъ видимо возрастаетъ 
гнѣвъ Божій! Вотъ уже врагъ Христовъ успѣлъ сколько людей 
отклонить отъ служенія Богу въ духѣ н истинѣ, къ поклоненію 
безплодному суевѣрію, которое есть мерзость предъ Госпо
домъ. Дьяволъ не дремлетъ, не дремлите и вы: противодѣйствуйте 
антихристу, если не хотите потерять Христа».

Успѣхи римско-католической пропаганды повсюду, а особен
но въ Англіи, — которой, разумѣется, принадлежали патріотиче
скія привязанности леди Редстокъ, — огорчали ее безмѣрно и, 
можно сказать, отравляли ея послѣдніе дни; но въ часъ смерти 
и эти смятенья ѵтнхли. Въ самыя послѣднія минуты своей 
жизни она думала только о предстоящемъ ей переходѣ въ вѣч
ность- ждала этого съ величайшимъ нетерпѣніемъ, и умерла 
сіюкойно.

III.

Какъ по родной иашей пословицѣ отъ яблони не далеко ка
тятся выросшія на ней и съ ея вѣтвей упавшія яблоки, такъ и 
дѣти часто недалеко отпадаютъ отъ путей родительскихъ. Это 
сказалось я въ семействѣ Редстоковъ.

Изъ дочерей покойной леди Редстокъ, старшая леди Б. въ 
значительной мѣрѣ унаслѣдовала отъ матеря ея любовь къ Богу 
и ближнимъ, но ея мужъ лордъ Б., занимая видное положеніе, 
ведетъ жизнь очень открытую, отъ которой н жена его, раз
умѣется, не можетъ держаться совсѣмъ въ сторонѣ; но она много 
помогаетъ бѣднымъ поселянамъ въ большихъ помѣстьяхъ ея 
мужа: она занимается съ пхъ дѣтьми въ воскресныхъ школахъ 
и вообще держитъ себя такъ, что ее знаютъ и любятъ бѣдные 
люди. Кто не можетъ сдѣлать большаго, для того можетъ быть 
достаточно достигать хоть этого.

Другое яблоко еще ближе остановилось у яблоня: ото другая 
дочь старой леди, миссъ В. Эта дѣвушка покончила съ свѣт
скою жизнію тѣмъ, что не захотѣла н знать Не. Она считаетъ 
единственнымъ достойнымъ дѣломъ продолжать дѣло своей ма
тери. Пользуясь достаточными средствами ■ обладая свобод
нымъ званіемъ Французскаго явыка, миссъ В. не держится Ан-

10
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гліи, гдѣ ое болѣе или менѣе знаютъ, а отправляется во Фран
цію, въ Швейцарію и въ Бельгію п возвращается оттуда не съ 
кружевами и лентами, а съ живыми трофеями своихъ походовъ, 
по намѣченному матерью маршруту. Такое явленіе, какъ миссъ 
В. я въ Англіи еще довольно одиноко, а мы русскіе хотя и 
могли бы поставить рядомъ съ нею многимъ извѣстную княжну 
М. М. Д. К., но побережемъ голубиную кротость и скромность 
нашей превосходной соотечественницы, оцѣнка которой вся въ 
будущемъ.

Грѳнвнль Вальдигрѳвъ лордъ Редстокъ, нынѣшній проповѣд
никъ, выросъ вмѣстѣ съ сестрами своими, такъ сказать «при 
ногу своей матери» н съ самыхъ раннихъ лѣтъ по своимъ на
клонностямъ обнаружилъ съ нею самое разительное сходство. 
Нѣжно любя свою мать онъ считалъ достойнымъ вниманія и 
любви только то, что ее интересовало и что она любила. Онъ 
былъ воспитанъ въ строгомъ исполненіи всѣхъ требованій ан
гликанской церкви, къ которой принадлежали и теперь принад
лежатъ всѣ члены семейства Редстокъ. Воскреныѳ дни въ ихъ 
семействѣ соблюдались «съ педантическою строгостью англій
скихъ добрыхъ порядковъ», — день седьмый здѣсь всегда былъ 
свободенъ отъ всѣхъ заботъ я отдавался Господу Богу. Это 
доводилось до педантической, или лучше сказать талмудической 
точности. Кушанье приготовлялось наканунѣ: готовить его въ 
воскресенье считалось грѣхомъ; самый обѣденный часъ въ этотъ 
день былъ измѣненъ для того, чтобы прислуга подавъ холод
ный обѣдъ господамъ могла быть свободна. Всякая свѣтская 
книга или журналъ, всякое нерелигіозное чтеніе, даже состав
леніе дѣловаго письма было запрещено и отлагалось до другаго 
дня. Кучеръ въ этотъ день не закладывалъ лошадей; люди обо
его пола, передавъ господамъ ключи, уходили въ церковь, а по
томъ въ свои семейства. На столахъ въ этотъ день лежала 
только Библіи различныхъ изданій и нѣкоторыя другія книги 
религіознаго содержанія. Утромъ, вполдень и вечеромъ, все се
мейство собиралося пѣть гимны, н три раза въ день ходило въ 
богослуженію. Порядокъ этотъ держался строго ■ неизмѣнно 
и ему безпрекословно подчинялся самъ покойный лордъ, хотя 
ему зто очень не нравилось. Онъ, какъ выше сказано, не раздѣ
лялъ религіознаго настроенія своей жены, но ради мира семей-
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наго ■ едняодушіа подчинялся въ этомъ случаѣ установлен- 
вому ею порядку. Состояніе стараго лорда Редстока было хотя 
ве взъ крупныхъ, но онв получали годоваго дохода около 4-хъ 
тысячъ «унтовъ стерл. (около 30 т. р. на наши деньги) н могли 
жить съ достаткомъ.

IV.

Гренвнль Вальднгревъ въ отрочествѣ своемъ былъ помѣщенъ 
въ лучшеО коллегіи Англіи — Итонъ (Еіоп). Онъ учился очень 
прилежно, н всегда отличался доброй нравственностью. Окончивъ 
итонскій курсъ, онъ поступилъ въ Оксфордскій университетъ, 
гдѣ товарищами впервые была подмѣчена въ послѣдствіи усилив
шаяся страсть его къ проповѣди: онъ еще студентомъ любилъ 
уговаривать своихъ товарищей—молодыхъ людей жить во всемъ 
по Слову Божію. Ковечво, это ему не всегда приносило удо
вольствіе, такъ какъ молодежь слушала его неохотно, и часто 
надъ нимъ подтрунивала; но онъ не унывалъ и стоялъ на сво
емъ и все проповѣдывалъ, и благовременно и безвременно. Въ 
ѳту же пору въ немъ развилась любовь къ вокальной и инстру
ментальной музыкѣ, которой онъ предался страстно и посѣщалъ 
музыкальныя собранія и концерты. Окончивъ курсъ универси
тета, молодой человѣкъ вступилъ въ военную службу. Это было 
уже по смерти его отца. До сего времени, какъ овъ самъ о 
себѣ говоритъ, овъ «былъ похожъ на того евангельскаго 
юношу, который только для видимости спрашивалъ у Христа, что 
ему надо дѣлать, чтобы спастись, а въ сущности былъ очеиь 
собою доволенъ».

«Сравнивая свое прошлое н настоящее съ образомъ жизни 
другихъ, я былъ увѣренъ, говоритъ онъ, что я буду оправданъ 
передъ Богомъ своимъ хорошимъ поведеніемъ и нѳбезчѳстными 
дѣлами: я не ясно понималъ цѣль страданій Христа».

Потомъ, ему показалось, что будто онъ все это понялъ го
раздо яснѣе. Вотъ какъ это было: однажды, онъ опасно забо
лѣлъ и въ болѣзни сталъ себя спрашивать *) «идетъ ли онъ по

*) Все это самоиспытаніе л. Редстока а беру изъ письма лица, поль
зующагося дружбою проповѣдника и позволившаго маѣ пользоваться 
втнмн строками, для очерка о Редстокѣ. Н. Л.

40е
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пути истины или нѣтъ, и на что будетъ обречена его душа 
послѣ сиерти тѣла»? Припоминая всѣ подробности своей жизни, 
Редстокъ ужаснулся— убѣдившись, что хотя онъ жилъ и далеко 
не хуже всѣхъ извѣстныхъ ему людей, но верѣдко дѣйствовалъ 
вопреки Слова Божія. Какія добрыя дѣла овъ йогъ назвать и 
сколько ихъ нужно набрать для искупленія хотя бы одного 
грѣха?—а грѣховъ набралось много и чѣмъ память болѣе углуб
лялась въ прошлое, тѣмъ болѣе число ихъ всплывало. Больной 
началъ разсуждать въ себѣ: Христосъ своей смертью искупилъ 
ли только одинъ первородный грѣхъ, о которомъ говорятъ бого
словы, но о которомъ ни слова не сказано въ Библіи—или Онъ 
искупилъ всѣ грѣхи человѣчества? У Редстока по всему выхо
дило, что Христосъ искупилъ весь грѣхъ міра,—т.-ѳ. всѣ грѣхи 
человгъчества, и тогда онъ сталъ себя вопрошать снова: «какое 
же въ такомъ случаѣ могутъ имѣть значеніе для нашего оправ
данія наши дѣла»? Онъ сводилъ и сравнивалъ знакомыя ему 
мѣста въ Библіи и не находилъ разрѣшенія на этотъ вопросъ, 
который съ этихъ поръ началъ его томительно мучпть. Письмо 
продолжаетъ: «наученый искать во всѣхъ такихъ случаяхъ не
бесной помощи онъ обратился къ молитвѣ, въ которой просилъ 
Бога послать и ѳмѵ истолкователя, какъ иѣкогда былъ посланъ 
апостолъ Филиппъ къ неразумѣющему читаемаго евнуху царицы 
Эѳіопской. Помолясь онъ успокоился, вѣруя, что просимый 
имъ пзъяснптель будетъ еиѵ въ свое время посланъ; а между 
тѣмъ здоровье его поправилось: онъ окрѣпъ и сталъ выходить. 
Но въ душѣ его все копошился безпокойный червякъ, шевелив
шій одну назойливую мысль: «а что если уже поздно, что если 
омъ уже вычеркнутъ изъ Книги Жизни»?— Въ этомъ-то состоя
ніи къ нему и былъ посланъ своего рода Филиппъ, «въ лицѣ 
одного миссіонера, уже много лѣтъ занимавшагося проповѣдью 
Евангелія какъ между некрещеными индійцами, такъ и между 
крещеными европейцами» (!?). Читая съ нимъ Слово Божіе, и 
слушая его толкованіе, Редстокъ ^вдругъ понялъ суть Евангелія,—  
вдругъ уразумѣлъ, почему оно въ самомъ дѣлѣ «благая вѣсть». 
Основываясь на цитуемомъ мною письмѣ, Редстокъ это такъ 
именно выражаетъ и я такъ и удерживаю здѣсь это выраженіе. 
По совѣсти же говоря я въ этомъ ничего не понимаю и удив
ляюсь только одному: какъ л. Редстокъ, звая Евангеліе, до
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встрѣчи своей съ индійскимъ миссіонеромъ, не «уразумѣлъ: по
чему оно въ самомъ дѣлѣ«6лаюл вѣетъ*? Это венкомѵ ясно в 
понятно. Но лордъ Редстокъ понялъ вотъ что — «онъ понялъ. 1 

что прощеніе грѣховъ за добрыя дѣла невозможно.— что грѣхи ' 
только могутъ быть омыты святою кровію, а святая кровь уже 
пролита, п омываетъ всякаго чувствующаго свою немощь н ( 
принимающаго Христа какъ единаго Спасителя и единаго хода-  ̂
тая между Богомъ и человѣчествомъ». Слѣдовательно всѣ «при- • 
иявіиіе Христа» соасевы н имъ не о чемъ за себя безпокоить- ) 
ся и плакать: сердце нхъ должно быть полно радости всесовер- 
шовной. Онъ ото такъ понялъ, и какъ онъ понялъ, такъ и рѣ
шилъ, что ото и есть истина, годная не для него одного, а для 
всего человѣчества, которому онъ съ тѣхъ поръ ощутилъ не
одолимую потребность возвѣщать сію, по его словамъ «неска
занную радость». Никакой страхъ столь возможной для каждаго 
человѣка единоличной ошибки и заблужденія лорда Редстока не 
остановилъ ни на минуту, н съ тѣхъ поръ онъ устремился 
•служить своему возлюбленному Искупителю», т.-е. говорить о 
Немъ, склоняя людей принять редстоковское мнѣніе объ оправ
даніи. И онъ пользовался этимъ обильно... О, какъ много разъ 
въ своей жизни повторилъ онъ то, что одинъ разъ вздумалъ! 
Даже въ вашъ вѣкъ неутомимыхъ говорнлыцнковъ, онъ п о 
истинѣ самый неутомимый. Говорятъ, что будто онъ вывелъ изъ 
себя даже спокойнаго Фаррара (профессора Мальборусской ака
деміи и капеллана королевы великобританской) и въ сочи
неніи сего послѣдняго «Жизнь Іисуса Христа» указываютъ слова, 
въ которыхъ находятъ намекъ на Редстока: это слѣдующее мѣ
сто въ разсказѣ объ исцѣленіи: «лучше служить Спасителю, со
вершая то, что онъ заповѣдалъ, чѣмъ прилагать свое нерѣдко 
неловкое усердіе къ прославленію Его имени» (Фар. стр. 179).
И мѵдреио кажется не согласиться, что это дѣйствительно лучше, 
но это не все для Редстока. Довольно отважный, уэкіп н упря
мый какъ Фанатикъ, онъ ничего не считалъ важнѣе того, что 
ему нравилось. Его не занимало какъ достопочтеннаго Навиля 
поставить религію основою для измѣненія началъ жнвни, а ему 
хотѣлось, чтобы религія скроилась по ею вкусу. Никакихъ иныхъ 
плавовъ у него не было и нѣтъ: а просто ему такъ показалось, 
такъ понравилось и онъ такъ учитъ. Можетъ ли это его уче-
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ніе положить новое прочное начало въ жнзнн, — это ему все 
равно. Впрочемъ нѣкоторые увѣряютъ, будто онъ увѣренъ, что 
съ принятіемъ его вѣры свѣтъ измѣнится и люди станутъ 
лучше. ^ __

Если оиъ такъ вѣритъ, то, разумѣется, съ его вѣрою дѣлать 
нечего; во слова его на вѣру принимать не для чего.

Вообще л. Редстокъ послѣ бесѣды съ индійскимъ миссіоне
ромъ почувствовалъ на себѣ печать помазанія, которое нала
гало на него обязанность заботиться о привлеченіи ко Христу 
душъ, находящихся пока во мракѣ, хотя онѣ н получили кре- 
щевіе. Онъ положилъ себѣ урокъ «дать имъ понять, насколько 
Богъ возлюбилъ міръ». По истинѣ я опять долженъ извиниться, 
что я не совсѣмъ поймаю , что я пишу, но я за одно отвѣчаю, 
что я вѣрно передаю слова л. Редстока, которыя его почита
телямъ кажутся не только весьма понятными, но н необыкно
венно сильными и увлекательными. Они увѣрены, что Редстокъ 
вьявь имъ показываетъ, «на сколько Богъ возлюбилъ міръ»; а 
безъ него имъ этого не видно было. Откуда бывало ни зай
дутъ,—все имъ этого не видно; а тутъ вдругъ все н показа
лось... Что съ этимъ дѣлать,— а не знаю,— пренія тутъ не по
могаютъ; а развѣ не обратиться ли къ просто народному сред
ству? народъ говоритъ:

— «Когда тебѣ что-нпбудь покажется—то ты перекрестись».
Простонародныя средства иногда помогаютъ.

V .

Дойдя до своихъ открытій о всеобщемъ оправданій вѣрою л. 
Редстокъ, все еще остававшійся въ то время въ военной службѣ, 
началъ распространять свое мвѣніе между офицерами и солда
тами. Этого не знали его русскіе противники, а это дало бы 
имъ еще большую возможность налегать на то, что онъ «не
признанный» проповѣдникъ. Говорятъ, будто полковые сослу
живцы Рѳдстока, питавшіе къ нему до этихъ горъ наилучшія 
чувства, вдругъ стали къ нему охлаждаться, потому что онъ 
рѣзко измѣнилъ свой образъ жнвни: какъ-то оставилъ музыку', 
на томъ основаніи, что «на небѣ услышитъ лучшіе звуки», я 
пересталъ читать всякія свѣтскія книги, находя, что «жизни чѳ-
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ловѣческой недостаточно для наученія одной Библіи». Все ѳто 
конечно чудачества, которыя свойственны очень иногннъ н 
между прочимъ нѣкоторымъ нашимъ раскольникамъ, но мало 
вѣроятности, чтобы товарищи могли охладѣть къ такому, ка
жется, несомнѣнно доброму н благородному человѣку, какъ 
лордъ Редстокъ именно только за это. Странно разлюбить хо
рошаго человѣка за то, что онъ пересталъ слушать музыку н 
возымѣлъ особенныя понятія объ оправданіи. Нѣтъ; тутъ должна 
была имѣть мѣсто совсѣмъ другая причина, можно скорѣе по
вѣрить тому, что довольно интересный, какъ курьезный мань
якъ, лордъ Редстокъ можетъ быть даже занимателенъ прини
маемый въ малыхъ дозахъ, но въ большихъ пріемахъ онъ ску
ченъ н непереносимъ; тутъ вся внна вѣроятно заключалась въ 
его непомѣрномъ досужествѣ, которое такъ велико, что онъ 
не знаетъ устали н готовъ сколько угодно говорить одно н 
тоже. Военнымъ людямъ, среди которыхъ богословская мысль 
обыкновенно не очень сильно работаетъ, такой маньякъ своего 
собственнаго богословія естественно показался надоѣдливъ н 
они стали уклоняться отъ его ретивой докукп. Такъ ѳто можно 
угадывать, но нѣкоторые говорятъ, что это такъ именно и 
было.

Но Редстокъ не долго вопіялъ въ пустынѣ, въ которую об
ратились для него шеренги полка волонтеровъ, въ которомъ онъ 
служилъ. Провядѣніе послало ему не только терпѣливую, но н 
въ добавокъ постоянную слушательницу и помощницу въ лицѣ 
молодой особы, съ которою онъ въ это время сочетался бра
комъ. По многимъ отзывамъ эта особа, при отличавшей ее нѣ
когда рѣдкой красотѣ наружной, обладала превосходными свой
ствами красоты душевной. Молодая леди имѣла хорошій умъ и 
твердую волю: она вышла за Редстока по любви и всегда пи
тала къ нему неограниченную преданность. При этомъ оиа была 
очень благочестиво воспитана п какъ говоритъ цнтуемое мною 
письмо, «жила какъ будто бы всегда подъ окомъ всевидящаго 
Бога». Извѣстно, что въ Англіи такія утѣшительныя явленія 
возможны н нѣтъ ничего удивительнаго, что такая, почти п у
ританская дѣвушка встрѣтивъ этого экзальтированнаго пропо
вѣдника, отдалась ему со всей душою своей глубокой и цѣль
ной натуры. Союзъ ихъ благословенъ полнымъ согласіемъ, сча-
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стіемъ и доброчадіемъ. Избравъ другъ друга, какъ прекрасно 
говорятъ вашя крестьяне «по разуму и по мыслямъ», онн ни
когда не нуждались въ постороннихъ содѣйствіяхъ къ укрѣпле
нію установившагося между ннмн согласія, и когда лордъ, до
служившись полковничьяго чина, объявилъ женѣ, что онъ на
мѣренъ выйдти въ отставку съ тѣмъ, чтобы всего себя отдать 
проповѣди Евангелія по своему взгляду, благонравная леди не 
только этону нс воспротивилась, но даже одобрила желаніе су
пруга. Ее повидимому нн мало не пугала все больше и больше 
усиливающаяся манія мужа: слова Христовы, что «враги чело
вѣку домашніе его» лорда съ этой стороны во коснулись. Онъ 
съ согласія жены оставилъ довольно далеко уже доведенную 
служебную карьеру и вышелъ въ отставку съ тѣмъ, «чтобы про- 
повѣдывать Евангеліе своимъ близкимъ н дальнимъ роднымъ». 
Вообще онъ на иѳрвый разъ избиралъ мѣстомъ своей дѣятель
ности только родныя ему Палестины, но потомъ, какъ увндпмъ. 
ему тамъ стало тѣсно н его потянуло на страну далече. Сол
даты, говорятъ, прощались съ нимъ «рыдая и обнимая его ко
лѣна, умоляли его не покпдать нхъ», чему и можно вѣрить, такъ 
какъ любить строго-порядочнаго и добродушнаго л. Редстока 
гораздо легче, чѣмъ у него поучаться, но, какъ мы знаемъ, онъ 
овладѣваетъ иными и на этомъ полѣ.

Ііолучввъ отставку, л. Редстокъ прибылъ домой, и первое что 
сдѣлалъ, продалъ всѣ предметы роскоши, доставшіеся ему послѣ 
его покойнаго отца, отпустилъ многочисленную прислугу, н оста
вилъ себѣ только самое необходимое, устроилъ благотворитель
ное заведеніе, а самъ съ женой и съ дѣтьмп началъ вести ко
чевую жизнь. Сначала онъ странствовалъ по Великобританія, то 
здѣсь, то тамъ проповѣдуя оправданіе вѣрою во Христа весьма 
многочисленной публикѣ, собиравшейся послушать оригиналь
наго проповѣдника. Онъ имѣлъ успѣхъ, но впрочемъ далеко не 
всегда раввый: въ иныхъ мѣстахъ его охотно слушали, въ дру
гихъ же ему не везло и надъ нимъ смѣялись. Пророку въ оте
чествѣ своемъ, какъ извѣстно, худо, и вотъ л. Редстокъ сталъ 
смотрѣть на континентъ. Ближайшая страна, которая его зани
мала, была сосѣдняя Франція, переѣздъ въ которую изъ Англія 
такъ простъ и легокъ, а къ тому же здѣсь было еще и то удоб
ство, что лордъ былъ нѣсколько знакомъ съ Французскимъ язы-
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комъ, на которомъ онъ впрочемъ до сихъ поръ говоритъ не сог 
вѳршевво свободно и не безъ довольно курьезныхъ ошибокъ. 
Вымоливъ себѣ своего Филиппа, онъ, какъ надо думать, еще не 
умолилъ о ниспосланія ему дара языковъ, что должно въ зна
чительной степепи радовать опасающихся «разоренія» Редстоі 
комъ русской церкви. Его квадратный ротъ нашего круглаго 
слова не вымолвятъ.

Проповѣдникъ іі его супруга живучи въ Англіи вели самый 
скромный образъ жизни, да кажется и не могли жить иначе. Въ 
родственникахъ по плоти Редстокъ не нашелъ никакого со
чувствія своему оригинальному намѣренію; напротивъ всѣ род
ные и старые знакомые отвернулись съ негодованіемъ не только 
отъ самаго полковника, котораго считали немножко помѣшан
нымъ, но и отъ жены его, которая не возражала «сумазбродвой 
идеѣ» мужа оставить служебную карьеру н сдѣлаться, какъ у 
насъ говорятъ, «непризваннымъ проповѣдникомъ». Не менѣе не
дружелюбно смотрѣли на него и нѣкоторые представители ан
гликанской церкви. Я нн гдѣ не могъ добиться: въ чемъ именно 
они порицали его ученіе, во говорятъ, что будто бы они только 
находили въ избранной полковникомъ Редстокомъ проповѣдни
ческой миссіи нѣчто ему несвойственное н не отвѣчающее его 
подготовкѣ и средствамъ, н кажется никакъ нельзя сказать, что
бы разсуждавшіе такимъ образомъ представители авгликанской 
церкви но имѣли съ своей точки зрѣнія надлежащихъ основа
ній. Но тѣмъ интереснѣе, что все это ни мало но помѣшало 
успѣхамъ л. І'едстока въ обществѣ, гдѣ онъ быстро началъ 
пріобрѣтать друзей и единомышленниковъ въ дѣлѣ вѣры н мнѣ
ній. На сторонѣ его очутились нѣкоторые лорды, обладавшіе 
болѣе или менѣе значительнымъ состояніемъ и виднымъ обще
ственнымъ положеніемъ: увлеченные словомъ и примѣромъ Ред
стока, они приняли его малопонятныя убѣжденія, или, какъ у 
насъ говорятъ, «его вѣру» и стали отъ этого не хуже, а лучше• 
Подражая своему апостолу каждый изъ нихъ началъ дѣйство
вать «во славу имени Христова», и каждый по своимъ способ
ностямъ и средствамъ началъ приносить бѣдвымъ людямъ ма
теріальную и нравственную пользу. Этпмъ способомъ Редстонъ 
разомъ затравилъ двухъ зайцевъ за одинъ угонъ: взявъ на свою 
сторону аристократовъ и заставивъ ихъ служить бѣдности «во
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славу имени Христова», онъ измѣнилъ этихъ людей настолько, 
что бѣдный плебсъ, этотъ амъ-га-аретсъ (невѣжда въ законѣ), 
къ которому они пошли съ вещественною помощью и съ благо
честивыми разговорами о всѣхъ уравнввшемъ и всѣхъ одинаково 
къ себѣ призывающемъ Спасителѣ міра, не могъ не замѣтить 
самаго осязательнаго—благопріятной и благотворной перемѣны 
въ этихъ людяхъ, державшихся высокомѣрно и холодно съ ни
щими, доколѣ самими этими высокомѣрными людьми управляла 
одна Формальная сторона религіи. Разъясняя себѣ причину та
кой перемѣны въ барахъ простолюдины дошли до знакомства 
съ Редстокомъ, имя котораго съ тѣхъ поръ начало получать 
счастливую для него извѣстность и въ низшихъ классахъ, гдѣ 
успѣхъ Редстока былъ тѣмъ легче обезпеченъ, что здѣсь дог
матическія тонкости еще менѣе нзувдны и редстоковскія бого
словскія мнѣнія объ оправданіи, вообще впрочемъ не стоящія 
въ рѣзкомъ разладѣ съ общими протестантскими мнѣніями на 
этотъ счетъ, не представляли ничего смущающаго совѣсть слу
шателей, и принимались не только свободно, но даже почти не
замѣтно. Такъ, начавъ съ англійской аристократіи онъ оріенти
ровался и въ средѣ народной, хотя справедливость требуетъ 
сказать, что непосредственно у простыхъ людей онъ никогда не 
былъ такъ «великъ», какъ у нѣкоторыхъ людей высшихъ клас
совъ: простолюдины видѣли въ немъ просто добраго человѣка. 
Какъ онъ толкуетъ Писаніе,—это нхъ менѣе занимало, чѣмъ то, 
что онъ «отлично передѣлываетъ баръ». Межъ тѣмъ, среди ари
стократіи явились люди открывшіе въ Рѳдстокѣ «даръ необы
чайный» и начали прославлять его такимъ «сосудомъ избранія», 
что только черевъ него влитая въ купель христіанскаго креще
нія вода и святится. Въ нелѣпой крайности этой много стран
наго п несомнѣнно прямо свидѣтельствующаго о томъ «знаме
ніи времени», которое зорко подмѣтилъ въ направленіи совре
менной религіозности И. С. Беллюстинъ, указывая ва довольно 
общія теперь стремленія поддаваться всякимъ увлеченіямъ, лишь 
бы они уводили въ даль отъ церковнаго единенія. И эти въ 
своемъ родѣ почти пожалуй были правы, у Редстока дѣйстви
тельно есть «необычайный даръ», но онъ заключается не, въ егр 
богословствованіи, а въ его способности «передѣлывать баръ». 
Идеи его шатки, но чувства его прекрасны и онъ своими успѣ-
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хана превосходно оправдываетъ слова Тана, что «людей подви
ваютъ не идеей, а чувствомъ». «Изучая чувство Редстока, я самъ 
чувствую, что этотъ человѣкъ влюбленъ въ Христа», сказалъ мвѣ 
одинъ близко его знающій человѣкъ, и это должно быть правда. 
Редстокъ именно влюбленъ, а это чувство такъ увлекательно.

VI.

Великосвѣтскіе успѣхи сослужили свою службу Редстоку, — 
фонды его такъ быстро поднялись, что онъ скоро могъ уже вмѣ
нять всѣ нападки своихъ присныхъ за уметье и началъ держать 
постоянныя бесѣды регулярно по два раза въ день, а въ про
межутки навѣщалъ своихъ новообращенныхъ, больныхъ и нуж
дающихся въ помощи, которымъ иногда помогалъ самъ, изъ сво
его кошелька, иногда же подвигалъ къ тому другихъ. Извѣст
ность его возрасла до того, что онъ сталъ появляться въ Лон
донѣ п другихъ городахъ Англіи и о днѣ своихъ митинговъ за 
ранѣе возвѣщалъ печатными афишами. Богословы этомѵ только 
удивлялись и-држимали плечами, а народъ къ нему валилъ. Со
бранія публики для слушанія лорда иногда были такъ многолюдны, 
что онъ бралъ для своихъ бесѣдъ или театръ, или манежъ, или 
залу политехнической школы, и все это было полно. Съ бесѣды 
его одни возвращались растроганными, другіе смѣялись надъ 
нимъ, но кругъ людей заинтересованныхъ его проповѣдью все 
увеличивался. Кромѣ того, для болѣе близкихъ людей онъ го
ворилъ въ домѣ своей матери, иля въ одномъ изъ сектантскихъ 
обществъ. Впрочемъ о немъ можно сказать, что онъ всегда и 
вездѣ проповѣдывалъ и проповѣдуетъ: въ саду, на дворѣ, на 
улицѣ,—кто бы ему ни попался, всякій получитъ свою долю не 
сребра и золота, а словъ. Ѣдетъ онъ съ камбенемъ (извощи
комъ), онъ ему проповѣдуетъ; встрѣтитъ нищаго пли рабочаго— 
проповѣдуетъ; даже стоящіе на своихъ постахъ полисмены (го
родовые) и тѣ, насколько имъ это удобно въ ихъ должностномъ 
положеніи, вынуждены бываютъ послушать «прилипчиваго лорда», 
какъ его называютъ насмѣшники. Какъ влюбленный, онъ лепе
четъ объ одномъ и томъ жо повсюду и это опять лучшій при
знакъ его влюбленности. Но понятно также, что этакой чудакъ 
многимъ нестерпимъ и очень многіе бѣгутъ отъ его докучливой
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навязчивости, но за то другіе его слушаютъ, и берутъ отъ него 
его назидательныя книжечки, которыя онъ даритъ направо и на
лѣво. Недовольствуясь раздачею этихъ книжекъ своею собствен
ною рукою, лордъ Редстокъ прнспособливаетъ къ этому своихъ 
подростающнхъ дѣтой. И тѣ въ часы прогулокъ продолжаютъ 
отцовское дѣло.

Поводъ заговорить съ человѣкомъ Редстокѵ даетъ все: раз
сказываютъ анекдотъ, которому я впрочемъ имѣю слабость не 
вѣрить потому, что мнѣ помнится, будто я его читалъ въ какой- 
то англійской дѣтской книжкѣ, заглавія которой теперь не могу 
припомнить. Но впрочемъ не однѣ великія событія повторяются.

Дѣло въ томъ, что будто бы лордъ Редстокъ шелъ однажды 
по одной изъ аллей парка и увидѣлъ на землѣ оторванный н 
Затоптанный листокъ изъ Евангелія: онъ его сейчасъ же под
нялъ я прочелъ на немъ слова изъ Ш гл. І&Кнна, ст. 18. «Ибо 
такъ возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Сына своего единород
наго, дабы всякій вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь 
вѣчную». .Случай- зналъ, чѣмъ ему потѣшить Рѳдстова, такъ какъ 
это самый излюбленный нмъ текстъ для начала проповѣди. Но 
не будемъ этимъ смущаться, случай то же бываетъ догадливъ. 
Лордъ поднявъ листокъ и очистивъ его сейчасъ же сталъ огля
дываться по сторонамъ н замѣтивъ невдалекѣ работника, кото
рый стоялъ облокотясь на свою метлу, подошелъ къ нему съ 
вопросомъ:

— Не хочешь ли ты получить вѣрный банковый билетъ?
— Отчего но хотѣть, — билетъ дѣло хорошее, отвѣчалъ ра

ботникъ.
— Прекрасно, такъ вотъ возни эту бумажку и ты по ней по

лучишь сокровище, дороже котораго нѣтъ у самой нашей коро
левы.

Работникъ конечно былъ грамотный, онъ взялъ бумажку, про
челъ евангельскій стихъ н взглянувъ съ недоумѣніемъ на лорда, 
сказалъ:

— Я ничего не понимаю.
Этого досужему лорду было достаточно, чтобы завладѣть этимъ 

человѣкомъ. Сообщившій мнѣ это говорилъ: «тутъ онъ ему объ-' 
пенилъ спасеніе Кровію Христовой, и текстами Библіи опро
вергъ всѣ его сомнѣнія». Что это были за «сомнѣнія», я о томъ
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ничего во зваю, но вѣроятно дѣло шло о сомнѣніяхъ: будетъ лн 
человѣку горемычному на этомъ свѣтѣ сколько внбудь лучше въ 
вѣкѣ будущемъ, иля «здѣсь въ поту мокнуть, а тамъ въ смолѣ 
кипѣть»? У меня нѣтъ основаній думать, чтобы это было что 
ннбудь болѣе серьезное, но не въ томъ дѣло. А прошло послѣ 
этого происшествія съ листкомъ много лѣтъ и Редстокъ, раз
умѣете я, позабылъ уже и лицо этого работника я свою съ нямъ 
продѣлку: но работникъ не забылъ лорда, и однажды, когда Ред- 
стокъ говорилъ среди толоы рабочихъ, изъ этой толпы вышелъ 
пожилой человѣкъ, н сказалъ:

— А вѣдь мы съ вами звакомы, сэръ!
— Гдѣ н когда мы видѣлись? спросилъ удивленный Редстокъ.
— А помните, я одинъ разъ давно тому мелъ дорожки въ 

Гайдъ-Паркѣ, а вы мнѣ дали билетъ на такое-сокровище, к о то -* 
раго вѣтъ и у королевы?

Рѳдстокъ всоомвялъ.
— Ну и что же, спросилъ онъ, не пригодился ли вамъ мой 

подарокъ?
— Какъ же, какъ же, сэръ, очень пригодился; я къ нему, знаете, 

подобралъ все, чего не доставало: купилъ, знаете, цѣлую кни
жечку, чтобы добиться, что это такое за сокровище, про кото
рое вы мнѣ сказали?

— ІІу не правда ли, что вы его нашли?
— Нашелъ, сэръ, непремѣнно нашелъ и очень васъ благодарю, 

что вы тогда со мною славную штуку выкинули! Нечего ска
зать, ив за что бы тогда нс повѣрилъ, что мнѣ отъ нен будетъ 
до сихъ поръ такъ хорошо житься.

— А отчего же вамъ съ тѣхъ поръ стало лучше жить?
— А отъ того, сэръ, что я съ тѣхъ поръ никогда нс унываю, 

а когда мнѣ или моимъ семейнымъ очень уже тяжело придется, 
я говорю и себѣ и дѣтямъ: «стопъ машина!—говорю, нечего рю
мить,—тутъ оттерпнмся, а тамъ уже терпѣть иѳ будемъ, потому 
что за насъ страдалъ и умеръ Сынъ Божій и мы всѣ омыты Его 
кровію. Очень, очень благодарю васъ, сэръ, за вашъ билетъ и 
не помѣняюсь имъ ни на что съ  королевою.

Эта утѣшительность, этотъ, если такъ можно выразиться, ре
лигіозный Ьоп соигаве, имѣетъ едва лн не самое главнѣйшее 
значеніе въ глазахъ великосвѣтскихъ почитателей лорда, кото-
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рымъ твжва ■ пеоріатва мысль объ отвѣтственности за гробомъ. 
Этотъ Ьоп сопгаде, внушаемы! имъ Редстокомъ, разумѣется, на 
его собственную отвѣтственность, не можетъ охъ не радовать, 
если только «предавшись въ неискусенъ разумъ» они не видятъ 
въ этомъ легкомысліи оскорбленія здравому разуму, ищущему 
«правды царствія Божія». Рабочимъ* же людямъ я вообще «па
сынкамъ судьбы» это, разумѣется, еще сподручнѣе, тѣмъ болѣе, 
что тутъ и безъ того, помимо воли иногда срывается такое слово: 
«нѣть-де, здѣсь мы уже столько мучились, что не можетъ быть, 
чтобы и тамъ еще были для насъ мученья: Богъ такъ неспра
ведливъ не будетъ». Вотъ въ эту-то ноту намученное души и по
падаетъ камертонъ англійскаго запѣвалы н находитъ въ ней го
товый отзвукъ. Но только напрасно наши русскіе редстокисты 
думаютъ, что нашъ русскій народъ весь поголовно отъ тою 
смутенъ и печаленъ, что боится отвѣтственности за грѣхи свов. 
Лучшіе, скромные, благочестивые люди дѣйствительно этого 
боятся, но какъ ихъ утѣшить, если они, подобно апостолу Павлу, 
стремясь къ цѣли не почитаютъ себя достигшими (Филвп. 3, 12— 
15); но есть и другіе, гораздо болѣе смѣлые и веселые: этп вѣ
рятъ, что они уже здѣсь оттѳрпѣлись, а тамъ «господа будутъ въ 
котлахъ кипѣть, а они будутъ подъ нихъ дрова иодкладывать». 
Есть этотъ Ьоп соига^е и у русскихъ.

VII.
Изъ благотворительныхъ заведеній, учрежденныхъ Редстокомъ, 

болѣе всѣхъ заслуживаетъ вниманія «пріютъ для молодыхъ бро
дягъ» (СгоНо Ьоу8), которымъ лордъ всегда сильно занятъ и 
самъ пополняетъ его новыми пришельцами. Гдѣ бы онъ ни встрѣ
тилъ бездомнаго мальчика, онъ сейчасъ зоветъ его въ пріютъ, 
кормятъ, поитъ, учитъ его и внушаетъ ему свою куражирующую 
религію—«благую вѣсть» всепрощенія. Иногда онъ ходитъ ночью 
по улицамъ и здѣсь вербуетъ безпріютныхъ, иногда же выпра
шиваетъ себѣ у начальства молодыхъ воришекъ, осужденныхъ 
на смирительный домъ и опять учитъ ихъ честно жить и весело 
вѣрить. Въ этомъ пріютѣ, и Рѳдстокъ и его друзья ревностно 
занимаются нравственнымъ перевоспитаніемъ молодыхъ бродягъ, 
изъ которыхъ каждый долженъ здѣсь оставаться никакъ не ме
нѣе года: въ это время его учатъ грамотѣ, какому-нибудь ремеслу,
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во главное занимаются ихъ «е-в-а-н-г-е-л-я-з-а-ц-і-е-ю». Нѣкото
рые думаютъ, что это такая наука, которня собственно замѣняетъ 
преподаваніе извѣстное подъ названіемъ «Закона Божія»; но это 
не то: евангелизація—это собственно просвѣщеніе Евангеліемъ, 
какъ бы напитывавіе имъ и обрадовавіе н успокоеніе духа «бла
гою вѣстью», что Христосъ за насъ уже отстрадалъ и мы «если 
Его любимъ и нмѣеііъ», то уже мы омыты, очищены, искуплены 
Его кровію и страдать не будемъ. Вотъ вся забота, вотъ все 
попеченіе! Пусть Навнль, Голлардъ, Ш а*ъ и Фарраръ съ ихъ 
поражающею ѳрудиціею и громадными талантами пишутъ что 
хотятъ о лицѣ «Сына Маріи»; пусть они стремятся одолѣть обу
ревающія человѣчество сомнѣнія; пусть они трудятся сколько 
хотятъ объяснить совершенство Божіе въ совершенствѣ «чело
вѣка печали»,— плотника изъ Назарета, глядя на котораго чело
вѣкъ можетъ вознестись духомъ къ самому Отцу вѣковъ, — это 
все пустяки; а вотъ ты объяви, что ты «возлюбилъ, воспѣлъ и 
обрЬлъ» и вотъ это и есть самое важное для человѣчества. 
АІІіІоща, аІШопца, еі ]е ѵоиз Гаі.ч то п  сотр іітеп і. Обрѣли нѣчто! 
Но повернемъ назадъ въ пріютъ Редстока,— въ пріютъ «счастли
выхъ христіанъ-. Выдержавъ здѣсь годовой искусъ, бродяжки 
выходятъ, конечно многое дурное оставивъ и пріобрѣтя не мало 
хорошаго. Ихъ потомъ заботятся пристраивать по мѣстамъ, и 
это разумѣется самое важное и самое богоугодное.

Семья лорда Редстока весьма многочисленна: у него въ живыхъ 
восемь человѣкъ дѣтей. Въ прошломъ 1875 году у него умерла 
его старшая дочь, дѣвушка 16 лѣтъ, о кончинѣ которой друзья 
этой семьи разсказываютъ нѣчто удивительное. Смерть этой дѣ
вушки немножко напоминаетъ, два года тому назадъ изумившую 
многихъ въ Петербургѣ, кончину молодой и благонравнѣйшей 
княжны М—ской, которая будучи совершенно здорова, предска
зала свою смерть, молилась съ весьма извѣстнымъ въ Петер
бургѣ священникомъ Ал. К. и умерла, какъ будто ушла на отрад
ное свиданіе съ лучшимъ другомъ. Дочь Редстока умирая тоже 
утѣшала своихъ родителей, говоря: «радуйтесь за меня, я иду къ 
моему Спасителю; л не чувствую никакихъ страданій отъ этой 
радости». И та и другая кончины превосходны, хотя кончина 
княжны М—свой какъ-то теплѣе и въ одно и тоже время и по
разительнѣе и проще.
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Старшему сыну прооовѣднвка 18 лѣтъ н онъ учится въ кол
легіи, а въ кавнвулярноѳ время уже проповѣдуетъ уличнымъ маль
чикамъ. Остальные дѣти всѣ малъ-мало меньше, но н о нихъ мнѣ 
нѣкто совсѣмъ не въ шутку говорилъ, что будто уже и онн всѣ 
проповѣдуютъ, которое свонмъ нянькамъ, которое.... свонмъ ку
кламъ. Безъ шутокъ, н рѣшительно безъ всякпхъ шутокъ гово
рятъ, что въ этой семьѣ дѣти даже играютъ въ миссіонерство: 
одно изображаютъ дикарей, другія проповѣдниковъ, онн сначала 
противятся, потомъ слушаютъ, убѣждаются, потомъ евавгѳлн- 
зуются, потомъ обрѣтаютъ, возлюбляютъ в воспѣваютъ. Ковечне 
это немножко странно, но по увѣреніямъ извѣстнаго духовидца 
Сведенборга, души малютокъ, воспитываемые ангелами, тоже при
близительно играютъ въ подобныя игры: онн репетируютъ во
скресеніе* Христа изъ гроба и проч. Мы русскіе однако гораздо 
ближе, чѣмъ иные иностранцы, можемъ понимать такую семью 
проповѣдниковъ, такъ какъ у насъ во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ развито кустарное производство, всѣ члены семействъ по
головно занимаются однимъ производствомъ: въ Холуѣ я во 
Мстерахъ напр. вконопнсаніемъ, а въ Кимрѣ шитьемъ сапоговъ. 
Такъ и тутъ, проповѣдь выходитъ что-то въ родѣ русскаго ку
старнаго производства. Опять и въ этомъ нѣтъ ЦЯчего хѵдаго 
и новѣйшіе экономисты даже начинаютъ очонь хвалить кустарей, 
но только опасно, не обратилось бы это упражненіе въ пропо
вѣдничествѣ въ холодное искусство для искусства; какъ бывало 
въ схоластическую пору въ кіевскихъ училищахъ, когда сначала 
одинъ стоялъ за католицизмъ, а другой за православіе, а потомъ 
они перемѣнялись, н отстаивавшій православіе началъ стоять за 
католицизмъ, и наоборотъ. Зачѣмъ этотъ отрокъ Редстока вы
сылается на проповѣдь къ уличнымъ мальчикамъ? Или отецъ 
его не знаетъ, что «безуміе виситъ на сердцѣ юнаго». (Ирнтчиіі, 
ст. 16). Или этихъ мальчиковъ не кому учить кромѣ его сына? 
Или это нужно ему для практики? О, Боже мой, какъ это ну
жно! И что такое можетъ сказать онъ, сытый, вымытый н выхо
ленный барчонокъ босоногому оборвышу, который знаетъ въ 
жизни такіе камуолеты, о которыхъ благовоспитанный ребенокъ 
и понятія имѣть не можетъ. Что же можетъ сдѣлать съ осно
вательно испорченнымъ сорванцомъ этотъ игрушечный пропо
вѣдникъ?
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Сама леди Редстокъ, эта нѣкогда замѣчательная красавица, те
перь уже подурнѣла и ослабѣла отъ многочадства: она ведетъ 
тихую, пуританскую жизнь, какъ выше замѣчено, сообразную 
съ ея темпераментомъ; ей по русской пословицѣ, никъ «доброй 
женѣ домосѣдство не въ муку». Но лѣтомъ, когда семейство вы
ѣзжаетъ на морскія купанья, куда изъ дальнихъ и ближнихъ 
городовъ прибываютъ дамы разнаго духа и образа мыслей, н 
она кустарничаетъ, п она атакуетъ съ проповѣдью дамъ, и тоже 
очень успѣшно выводитъ изъ всякаго терпѣнія. Тогда почтенной 
леди отъ нихъ изрядно достается: съ нею не только не церемо
нятся, насколько можетъ не церемониться выведенная изъ себя 
англичанка, но часто ей дѣлали грубости очень крупныя. И ей, 
какъ и ея мужу это не рѣдко достается, но они яскуснлпсь при
нимать это съ большимъ терпѣніемъ, внутреннее достоинство 
котораго я опредѣлить не берусь; ио какъ мнѣ о немъ переда
вали. то мнѣ это смиреніе не нравится. Супруги Редстоки пре
жде надокучатъ человѣку, выведутъ его своимъ приставаніемъ 
изъ терпѣнія, а когда раздосадованный ими человѣкъ обругаетъ, 
они или смиренно молчатъ, или еще смиреннѣе шепчутъ моли
тву, и затѣмъ опять ищутъ другую жертву, чтобы взять ее на 
допросъ: «имѣете ли вы Христа»? «Нашли вы Христа»? Все это 
продолжается до тѣхъ иоръ, пока другой и третій за нѣжную 
заботу объ ихъ душахъ сначала отвѣчаютъ: «имѣю, сколько мнѣ 
надо, сэръ». «Не ваше дѣло, сэръ». «Позаботьтесь сами о себѣ, 
сэръ», и наконецъ «провалитесь вы, сэръ»...

Тогда миссія совершена, жертва смиренія принесена и Ред
стоки всѣхъ половъ и возрастовъ воспѣваютъ.

Все это можетъ казаться преувеличеннымъ и даже невѣроят
нымъ: по крайней мѣрѣ это такъ казалось мнѣ самому; но.... 
повторяю: я самъ этого не наблюдалъ и лѣплю мой разсказъ съ 
чужихъ словъ,—со словъ людей, которымъ никто изъ зиающнхъ 
ихъ никогда не считалъ нужнымъ не вѣрить; но если они го
ворили ложь, то н я тожь. Повѣрять ихъ мнѣ было не гдѣ н не 
чѣмъ, да и едва ли стояло того: подобныя исключительныя се
мейства какъ Редстокъ, невѣроятны и даже пожалуй невозможны 
у иасъ, но не въ Англіи, гдѣ люди не боятся быть оригиналь
ными и не видятъ необходимости походить другъ на друга, какъ 
стертыя солдатскія пуговицы.

II
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VIII.

Въ англійскомъ обществѣ многіе упрекали и теперь упрекаютъ 
Рехстока за то. что онъ слишкомъ часто покидаетъ свою семью 
н мало занимается воспитаніемъ дѣтей, и это, несмотря на отно
сительную сдержанность англійской печати, проскользнуло какъ- 
то въ нѣкоторыхъ газетахъ; но говорятъ, будто это неправда, 
будто Редстокъ разстается съ семью только, когда отправляется 
въ Россію, гдѣ всегда чувствуетъ на себѣ вредное вліяніе пе
тербургскаго климата, п оотому не хочетъ подвергать опасности 
жену и дѣтей. Впрочемъ это ихъ семейное дѣло.

Характеръ Редстока представляютъ живымъ и очень впечатли
тельнымъ, но очень сдержаннымъ. Онъ, говорятъ, въ совершен
ствѣ владѣетъ собою во всѣхъ случаяхъ жизни, не исключая и 
тѣхъ, когда выведенные изъ терпѣнія люди рекомендуютъ ему 
«отправиться дальше». Впрочемъ такъ какъ это случается до
вольно часто, то можетъ быть это скорѣе можно отнести не къ 
выдержкѣ, а къ привычкѣ. Лордъ по окончаніи каждаго митинга 
становится у дверей и пропуская мимо себя расходящихся слу
шателей еще напутствуетъ ихъ «мольбою»:

— «Позаботьтесь, о вашей душѣ». ^
— Довольно уже, сэръ, довольно.
— «Позаботьтесь о вашей душѣ».
— Будетъ, будетъ этого, сэръ, — слышали: вы о своей поза

ботьтесь.
— «Позаботьтесь».
— Да провалитесь вы.... сэръ!
И все въ такомъ родѣ, а иногда н гораздо покрѣпче; но что 

бы за грубость ему ни сказали, онъ одинаково отвѣтитъ:
— «Позаботьтесь о вашей душѣ», да и только! Русскіе почи

татели лорда приходятъ въ неописанный восторгъ отъ этой «кро
тости». Болѣе отвѣчающее этому слово «смиреніе» нмъ не нра- 
вится, оотому что оно, по ихъ мнѣнію, напоминаетъ «что-то 
монашеское»... Они бѣдные и не замѣчаютъ, что вся эта назой
ливая продѣлка ихъ апостола цѣликомъ напоминаетъ вамъ самыя 
знакомыя русскія сцены, которыя можно наблюдать у часовенъ, 
у лавокъ и даже въ трактирахъ.
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— «На построеніе такого-то крана, будьте укладчика»! (по
клонъ).

— Извините матушка.
— "Будьте укладчики» (поклонъ).
— Проходите, матушка, проходите, мелкихъ нѣтъ.
— Будьте...
—  Да ироходи ты.... „(заключительная Фраза варьируется раз

лично).
—  «Ну спаси васъ Господи и помилуй» и тогда поклонъ еще 

ниже.
Мотивы конечно нѣсколько различные, но въ характерѣ сми

ренія много сходства. Сначала надокѵчить, вывести человѣка изъ 
терпѣнія, а потомъ «смириться» и «спаси Господи». Только у 
нашихъ всс зто выходитъ какъ-то простодушнѣе и даже весе
лѣе; такъ напримѣръ въ одной газетѣ былъ разсказанъ случай, 
что одинъ петербургскій гостинодворецъ, сплавляя собирательницу 
сострилъ;

— Проваливай, мать Митрофанія! проваливай!
—  Ну прощай купецъ Овсянниковъ, спаси тебя Господи! от

вѣчала инокиня, выдержавъ до конца п свой тонъ смиренія и 
весело давъ ловкую сдачу наглецу, котораго сама же вывела 
изъ терпѣнія.

Но нашъ простодушный характеръ обладаетъ удивительною 
способностью сохранять нѣкоторую веселость я въ перебранкѣ 
и даже въ самомъ лицемѣріи,— у англичанъ же это не такъ: они 
гораздо насъ сердитѣе и сердясь не шутятъ, чтб доказываетъ 
отчасти и самъ л. Редстокъ, который любитъ, чтобы его слу
шали внимательно и оказывали ему преданность н уваженіе,—  
уваженіе н преданность.

Если онъ замѣчаетъ, что кто-нибудь слушаетъ его бевъ ува
женія и во время его бесѣды хотя бы очень тихо перекинется 
словомъ замѣчанія съ сосѣдомъ, то онъ остановитъ рѣзко й 
прочтетъ мораль/ми мало не слабѣе той, какую выслушала од
нажды при всѣхъ въ орловскомъ соборѣ покойная кйягняяТру- 
бецкая (урожденная Витгенштейнъ) отъ покойнаго же архіепи
скопа орловскаго ■ оѣвскаго Смарагда Крыжаиовекаго. Въ сло
вахъ лордъ Редстокъ необыкновенно остороженъ, особенно съ 
незнакомыми емт людьми, а если кто-нибѵдь старается заставить

11*
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его высказать свое мнѣніе о какихъ-нибудь догматахъ какой бы 
то ни было церкви, то онъ, или совсѣмъ молчитъ и не отвѣчаетъ, 
илп, если уже къ нему очень пристанутъ, то коротко скажетъ:

— «Я не могу объ этомъ говорить, это не мое дѣло,а только 
могу объяснять Слово Божіе, приводя и для этого въ немъ же 
находящіеся тексты».

Какъ человѣкъ воспитанный и ирн томъ очень осторожный, 
онъ ни о комъ никогда не говоритъ дурно. По крайней мѣрѣ ни
кто не слыхалъ, чтобы онъ кого-нибудь осуждалъ, хотя бы въ 
самыхъ мягкихъ выраженіяхъ. Самое сильное, что отъ него слы
хали на счетъ чьей нибѵдь плохой личности, о которой онъ не 
могъ не получить самого невыгоднаго мнѣнія, это слѣдующее: 
«да; мнѣ кажется, что съ этой стороны нельзя ожидать многаго 
для слайы Божіей», и больше ни слова.

Примѣръ его въ этомъ случаѣ дѣйствуетъ необыкновенно 
благотворно, и въ жаркомъ редстокистѣ, къ какой бы онъ ня- 
принадлежалъ націи, вы всегда найдете слѣдъ его вліянія, вы
ражающійся умягченіемъ нрава и снисходительностью, нерѣдко 
граничащею съ истинно-христіанскимъ добродушіемъ. Я уже вы
ше сказалъ, что Редстокъ большой мастеръ передѣлывать баръ 
и имѣетъ право на большую за это похвалу отъ всякаго без
пристрастнаго человѣка. Я очень сожалѣю, что не могу уйСіать 
нѣкоторыхъ изъ его такъ-называемыхъ «данівловыхъ чудесъ» 
укрощенія, но они слишкомъ хорошо извѣстны петербургскому 
«свѣту». Стараясь однако въ этомъ очеркѣ какъ можно полнѣе 
передать личность лорда и его вліяніе на его русскихъ поклон
никовъ, я долженъ сказать по поводу его «даніпловскихъ чудесъ», 
что они далеко не такъ чудны напримѣръ, какъ бывали чудеса 
въ этомъ родѣ іезуита Грубера (въ царствованіе императора 
Павла Петровича). Груберъ подводилъ подъ свое вѣяніе людей, 
стоявшихъ во всеоружіи своей силы и на высотѣ положенія, 
Редстокъ же съ такими дѣла еще не имѣлъ: онъ укрощаетъ и 
обращаетъ къ Богу тѣхъ, укрощеніе которыхъ началось уже 
раньше и которые прежде встрѣчи съ ннмъ готовы были куда- 
нибудь обратиться. Словомъ, онъ пе имѣлъ дѣла съ высокопо
ставленными людьми, которые еще стоятъ, гдѣ поставлены, а 
занимался преимущественно тѣмн, которые кувырнулись п быстро 
скатясь внизъ по наклонной плоскости не могли найдтн себѣ нн-
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какого -предѣла». Онъ инъ положилъ «продѣлъ»,— сказалъ: «лю
бите Христа», они стали любить, это ихъ заняло и они стали 
гораздо лучше, чѣмъ были и чѣмъ можно было отъ нихъ ожи
дать. Это конечно хорошее дѣло, но въ немъ однако не все при
надлежитъ Редстоку, который самъ тутъ значитъ небольше какъ 
трость скорописца, а самъ скорописецъ есть подчиняющія себѣ 
человѣческіе умы духъ времени. Павшіе вельможи, «лишившись 
своего авантажа и захудѣвъ», всегда искали: къ чему имъ при
мѣниться, чтобы было «поважно и вольготно». Но въ разныя 
времена эти «скатившіеся турмана» (какъ называлъ пхъ сатирикъ 
Екатеринина вѣка) полагали себѣ утѣхи въ различномъ. Это 
даже довольно интересно для характеристики общественныхъ 
нравовъ. Старинный, зобатый, тучный турманъ боярскаго рода, 
закатись куда-нибудь подъ Уралъ, брался за Іоанна Златоуста и 
изучалъ его глубоко и дѣлалъ это очень пскрепно іі основа
тельно, и Іоаннъ Златоустъ его умудрялъ и улучшалъ, если только 
случай не возводилъ умудреннаго снова на высоту, гдѣ у него 
опять кружилась голова и онъ забывалъ бесѣды Златоуста. Въ 
Екатеринино время, когда впервые было выговорено пѵстомы- 
сленвое слово направленіе, турмана падали на энциклопедистовъ; 
потомъ позже они садились за классиковъ, еіцѳ позже за Ѳому 
Еемпійскаго (чѣмъ занимался и Сперанскій), потомъ силою на
правленій натуры такъ измѣнились, что ни Златоустъ, ни Ѳома 
ихъ уже нс пользовали, энциклописты казались очень смѣлы, а 
классиковъ люди разучились читать; а схватиться за что нибудь 
все-таки было необходимо. И вотъ скатившійся по склону новый 
сановникъ пробовалъ запастись волюмомъ Тацита во Француз
скомъ переводѣ; но и это казалось тяжело представителю но
ваго «серьезнаго направленія». Онъ выписывалъ изъ Тацита три, 
четыре «разы, которыя могъ примѣнить къ себѣ, и затѣмъ бро
салъ книгу и предавался заботамъ о собственной реставраціи. 
Но время еще подвигалось и выдвигало и низвергало новыя ве
личія: появились особы,которыя, очутясь нс у дѣлъ.занимались 
спиритизмомъ, но необыкновеннымъ, малодушнымъ спиритизмомъ, 
а особеннымъ, важнымъ, которымъ хотѣли оказать услугу чело
вѣчеству, доказавъ вращеніемъ столовъ безсмертіе человѣче
скаго духа. Прошелъ однако и сей родъ искавшихъ знаменія 
и появился еще новый ассортиментъ людей, которые начинаютъ
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вѣрвть въ Бога съ той минуты, какъ тераютъ вѣру въ себя. 
Тутъ появился Редстокъ я оправдалъ своимъ появленіемъ общее 
политико-экономическое положеніе, что какъ запросъ родитъ 
предложеніе, такъ и предложеніе вызываетъ запросъ. Слушать 
его значило тоже за что-то схватиться и къ чему-то приставь. 
При томъ же онъ много не требуетъ, и для достиженія всего 
съ ннмъ не надо ни ума, ни жертвъ, чего же лучше? Успѣхъ 
Редстока въ русскомъ «свѣтѣ» былъ подготовленъ н обезпеченъ 
духомъ времени, создавшимъ людей подходящаго ему тииа.

Что ни время, то и птицы,
Что во птицы, то и пѣсни.

IX.

Внѣ проповѣдныхъ бесѣдъ, въ простомъ общежитейскомъ об
хожденіи съ друзьями, которыхъ Редстокъ имѣетъ не мало, онъ, 
говорятъ, веселъ, и даже будто бы столь откровененъ, что охот
но разсказываетъ о своихъ слабостяхъ—не скрывая никакихъ 
ошибокъ своей молодости. Впрочемъ направленный на него пам
флетъ представляетъ это нѣсколько иначе. Рѳдстокъ также оро
ситъ друзей замѣчать за ннмъ все дурное, что можетъ вкраться 
въ его поступки, н безъ стѣсненія указывать ему сго пороки,— 
за что, какъ увѣряютъ его друзья, никогда будто не сердится.

Впрочемъ ему, я думаю, и не за что сердиться, такъ какъ друзья 
его люди очень воспитанные и осторожные и хорошо знаютъ 
«чго льзя н то, чего не можно» говорить.

Наружность Редстока одна изъ неудачныхъ: онъ не только 
далеко не красивъ и не изященъ, но даже совсѣмъ не имѣетъ 
того, что называется «представительство». Редстокъ средняго 
роста, коренастъ и мускулистъ; Фигуру его можно удачно опре
дѣлить русской поговоркою «плохо скроенъ, да крѣпко сшитъ». 
Онъ блондинъ съ довольно пріятными, кроткими, голуСімн гла
зами: глаза его какъ будто наиомвнаютъ слегка глаза Юма, но 
въ нихъ нѣтъ той затаенности, которая мало-мальски наблю
дательнаго человѣка поражаетъ, когда онъ смотритъ въ глаза 
знаменитаго медіума. Взглядъ Редстока чистъ, ясенъ и спокоенъ. 
Лицо его по преимуществу задумчиво, но иногда онъ бываетъ 
очень веселъ и шутливъ и тогда смѣется и даже хохочетъ звон-
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кинъ і  безпечнымъ дѣтскимъ хохотомъ. Манеры его лишены 
всякой изысканности я даже можно сказать, что нмъ въ довольно 
значительной степени недостаетъ благовоспитанности, такъ напр. 
онъ никогда или почти никогда не сидятъ, какъ всѣ люди, а 
безцеремонно выбираетъ мебель по-спокойнѣе н еще безце
ремоннѣе по ней валяется. Полагаютъ, что онъ зту неблаго
пристойную манеру усвоилъ себѣ уже здѣсь, въ Россія, 
гдѣ его особенно избаловали нѣкоторыя его почитательницы. Такъ 
лн это или не такъ, во во всякомъ случаѣ они, пользуясь пре
доставляемымъ нмъ правомъ замѣчать лорду его слабости и не
достатки, могли бы конечно оказать ему большую услугу замѣ
тивъ, что зто его кувырканье и валянье по диванамъ весьма не
благопристойно и на многихъ дурно дѣйствуетъ. Онъ и вза
правду долженъ не обижаться тѣмъ, что многіе невольно при
нимаютъ это за рисовку усталостію въ трудахъ проповѣди. Его 
искренній другъ непремѣнно долженъ еиу замѣтить, что зто не 
только не прилично, но и «къ славѣ божіей» не служитъ, такъ 
какъ въ Евангеліи есть конечно хорошо извѣстное Редстоку мѣсто 
о томъ, какъ долженъ держать себя человѣкъ благочестивый н 
богомольный.—Привѣтъ у него при встрѣчѣ съ знакомымъ за- 
ученый и всегда одинъ н тотъ же: зто: «какъ вы себя душевно 
чувствуете?»—Затѣмъ второй вопросъ: « что новаго для славы 
имени Господня?» Потомъ онъ тотчасъ же вынимаетъ нзъ кар
мана Библію, и раскрывъ то или другое мѣсто начинаетъ чи
тать и объяснять читаемое. Передъ уходомъ изъ дома, орежде 
чѣмъ проститься съ хозяевами, онъ становится при всѣхъ на 
колѣни и громко произноситъ молитву своего сочиненія,—часто 
тутъ же импровнзованную: йотомъ онъ приглашаетъ кого нибудь 
изъ присутствовавшихъ прочесть другую молитву и слушая ее 
молится. Его постоянныя почитательницы и слушательницы, ра
зумѣется, читаютъ молитву по-англійскн илп по-»ранцѵзски, но 
если приглашеніе его относится къ кому ннбудь не молящемуся 
на этихъ языкахъ, то тотъ читаетъ молитву по-своему: лордъ 
тогда молится шепча про себя свою молитву и только въ кон
цѣ гласно читаемой молитвы громко произносятъ: «Аминь». 
Молитвы при немъ стараются читать, или заученныя' со словъ 
Редстока, или собственнаго сочиненія, «вылившіяся изъ дѵшн». 
Всѣ эти молитвы впрочемъ ничѣмъ особеннымъ не замѣчательны,
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а также не заключаютъ >ъ себѣ ничего еретическаго, какъ это 
нѣкоторымъ угодно представлять, Богъ ихъ вѣдаетъ ради какихъ 
соображеніп. Это просто прошеніе о ниспосланія няра, свѣда н 
любви въ міръ человѣческій. Молитва всегда обращается къ Богу- 
Отцѵ, къ Троицѣ, или въ Іясусѵ Христу и никогда ни къ кому 
другому, такъ какъ прнзывапіе Св. Дѣвы, апостоловъ и святыхъ 
лордъ Редстокъ не привнаетъ нужнымъ и позволительнымъ, дер
жась текста «единаго имамы ходатая», Господа Іисуса Христа 
(взглядъ обще протестантскій). Въ молитвахъ, кромѣ прошеній 
слышится иногда восторженный лепетъ хвалы, всегда конечно 
далеко неравный глубокимъ созерцательнымъ восторгамъ иныхъ 
молитвъ извѣстныхъ церковныхъ сочинителей о пѣснопѣвцевъ, 
но всегда невинный и пожалуй даже трогательный. Это не спо
койное возношеніе преданной и смирно любящей души, а это 
лепетъ страстнаго экстаза души влюбленной; но тѣмъ это и по
нятнѣе. Молитвы въ этомъ жанрѣ необыкновенно нравятся ред- 
стокистамъ и кто будетъ столько грубъ я жестокъ, чтобы осу
ждать ихъ за это и ставить ямъ въ вину, что они жарко мо
лятся этими словами, а не болтаютъ безъ толку, холодно другія 
слова, порою вовсе непонятныя? А наши дамы положительно 
многихъ церковныхъ молитвъ п каноновъ не понимаютъ, чему 
впрочемъ нисколько нельзя и удивляться, потому что ихъ не 
понимаютъ даже и мужчины п притомъ тѣ самые мужчины, ко
торые учились церковно славянскому языку и даже, можетъ быть, 
писали о его особенныхъ красотахъ. Красоты его про немъ и 
остаются тамъ, гдѣ онѣ есть, и гдѣ ихъ нѣтъ, тамъ и знатоку 
трудно добраться смысла. Какъ нп красивъ Великій канонъ Ан
дрея Критскаго, но всѣмъ ліі онъ былъ понятенъ во всѣхъ мѣ
стахъ, пока не появились переводы Евгр. Ловягяна? О другихъ 
извѣстныхъ своею непонятностію (въ родѣ пѣсни «любптн ѵбо 
намъ яко безбѣдное страхомъ» и т. п.) уже и говорить нечего. 
За что же тутъ укорять дамъ, что онѣ не молятся этнми^со- 
вѳршѳвво ямъ непонятнымп молитвами, п ищутъ себѣ другихъ, 
болѣе понятныхъ? Ихъ не учили читать по Часослову и Псал
тырю; въ курсѣ ихъ школъ нѣтъ славянской грамматики,—чего 
же будемъ съ нихъ спрашивать? Нынѣшнее же изложеніе мно
гихъ нашихъ молитвъ дѣйствительно трудно для пониманія, и 
нечего скрывать, что многіе, молясь этими молитвами, знача-
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тельной доли словъ ихъ не понимаютъ. При томъ же не всѣмъ 
одинаково по сердцу молитвы, печатаемыя въ синодальномъ мо
литвословѣ. Это дѣло вкуса, темперамента и вообще индивиду
альности. Не привередливыя дамы, а очень серьезные люди напри
мѣръ всѣмъ модитвамъ нынѣшняго Молитвослова предпочитаютъ 
старыя (XII вЛ молитвы св. Кирила Туровскаго, а другіе пере
водятъ для себя молитвы Берсье. Что же тутъ за бѣда и на что 
ото указываетъ? По моему это всего болѣе указываетъ на не
обходимость пересмотрѣть и исправить нашъ православный мо
литвенникъ, который устарѣлъ и многимъ кажется нѳвыражаю- 
щимъ тѣхъ чувствъ, какія они желаютъ выразить въ молитвѣ. 
Это давно чувствуется и это достойно вниманія. Иначе нечего 
удивляться, что одни набожные люди еще такъ недавно платили 
по 5— 6 р. за истрепанные вилѳнскіе молитвословы съ молит
вами св. Кирилла, а другіе переводятъ для себя молитвы Берсье 
и другихъ иностранныхъ духовныхъ оисателой новой школы. По 
правдѣ сказать, у насъ для этого очень давно ничего не дѣлается 
я если это дѣло еще долго останется такъ, какъ оно есть, то 
нельзя и предсказать: кто у насъ что зачитаетъ и на какой гласъ 
запоетъ? Одно только ясно, что это во всякомъ случаѣ будетъ 
читка и пѣніе не по молитвослову, одобренному Сѵіюдомъ. 
Впрочемъ что было, то видѣли, п что будетъ, то кто ннбѵдь уви
дитъ; а мы возвращаемся къ нашему молящемуся лорду. Нѣко
торые изъ русскихъ участвовавшіе въ собраніяхъ Редстока чи
тали ори немъ и наши принятыя церковью молитвы, но только 
молптвы, обращенныя къ единому Богу въ Троицѣ, какъ-то «От- 
че нашъ», «Царю небесный» и «Пресвятая Троице». Конечно при 
немъ по русски можно прочесть все, что вздумается, но у насъ 
этимъ никто не злоѵпотроблялъ, да и редстокисткн очень наблю
даютъ, что бы не было какъ ннбѵдь призвано пмя святаго или 
Дѣвы Маріи. Но въ Парижѣ разъ случился такой казусъ. Мнѣ 
сказывали, что будто тамъ одинъ молодой католическій священ
никъ (не знаю, шутникъ онъ или не шутникъ) забравшись на 
бесѣду Редстока п будучи приглашенъ имъ прочесть молитву, 
прочелъ на латинскомъ языкѣ молятву къ св. Цециліи. Всѣхъ 
это ужасно смутило, а лордъ всталъ съ колѣнъ и отряхнувъ но
совымъ платкомъ пыль спокойно спросилъ у одной изъ своихъ 
слушательницъ:
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— Кто эта дама (сеііе даше), которую этотъ господинъ кли
четъ?

У насъ его отъ такого казуса пока еще Богъ миловалъ. Наши 
редстоки и редстоквстки дѣйствительно иногда ироступаютсн и 
во дни свонхъ именинъ служатъ молебны тезоименитымъ свя
тымъ, но только дѣлаютъ это очень секретно и даже другъ 
другу объ этомъ не сказываютъ; а если какъ нибѵдь попадутся, 
то не выдаютъ другъ друга.

Редстокъ испытывалъ нашн молитвенныя призыванія святыхъ 
и Дѣвы Маріи прежде своего пріѣзда въ Россію, и когда ему пе
ревело: «Господи, аще не быхомъ снятыя твоя имѣли молитвен
ники,— како убо смѣли быхомъ пѣти» и проч. И «неумолчимъ Бого- 
родице силы твоя глаголатн,—аще бы не ты предстояла молящи, 
кто бы насъ избавилъ отъ толикнхъ бѣдъ»; а также: «Не имамы иныя 
помощи, не имамы имыл надежды развѣ тебе Владычица», то онъ, 
говорятъ, горько заплакалъ и сказалъ, что онъ «никогда не могъ 
вообразить, что христіанинъ можетъ это выговорить».

Вообще съ святыми и съ Приснодѣвой онъ на молитвѣ не 
сходится, какъ каждый протестантъ. (См. Молотокъ на разбі
еніе камня (Ст. Яворскаго) полуустав. зкземил. сгр. 43)'.

X .

Въ потребностяхъ для себя Редстокъ удивительно умѣренъ: 
онъ ѣстъ очень мало и иногда цѣлые дни пробавляется чашкою 
чая съ хлѣбомъ. Вина онъ никакого не пьетъ, развѣ изрѣдка по
ложитъ нѣсколько капель въ воду,и то когда чувствуетъ усталость. 
Одѣвается онъ чрезвычайно просто н даже нѣсколько странно. 
На немъ всегда что-то въ родѣ полу-фрака, съ высокимъ жиле
томъ подъ самое горло и черный галстухъ. Перчатокъ онъ не 
носитъ, а обувь его самая грубая съ низкими каблуками м самоф 
толстой подошвой, которая стучитъ непріятно. Онъ почти ни
когда не ѣздитъ, а всегда ходитъ пѣшкомъ, что ему конечно и 
гораздо удобнѣе, такъ какъ онъ любитъ «приставать»,—останав
ливать, заговорить и дарить, какъ мы видѣли «билеты на вѣрный 
выигрышъ». Этой привычкѣ своей Редстокъ не измѣнилъ и въ 
Россіи, гдѣ контингентъ его слушателей не принадлежитъ къ пѣ
шеходамъ. Впрочемъ, съ нимъ онн отступали отъ своихъ при-
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вычесъ и онъ задавалъ добрый променадъ тѣмъ изъ нихъ, у ко
торыхъ была храбрость ему сопутствовать. Многимъ это, мо
жетъ быть, принесло какую нвбудь пользу хоть въ отношеніи 
здоровья... Конечно и это не худо: въ каретѣ здоровья не най
дешь.

Въ Петербургѣ Редстокъ, разумѣется, былъ лишенъ возможно
сти «приставать на улицахъ», такъ какъ, выше сказано, что онъ 
еще себѣ до сихъ поръ не вымолилъ дара языковъ и привязчи
вость его могла быть не всегда вѣрно понята и еще рѣже до
стойно оцѣнена; но за то онъ здѣсь коробами покупалъ «Но
вый Завѣтъ» сѵнодальнаго изданія, всегда въ переплетахъ. Мол
ча, но съ лаской во взорѣ, онъ совалъ въ руки встрѣчному че
ловѣку книжечку «Новаго Завѣта» и шелъ далѣе, чтобы сдѣлать 
такой же иодарокъ другому. Этотъ его выборъ, его сообрази
тельность, кому сунуть книжку, а кого обойдти мимо;этотъ его 
добрый взоръ влюбленнаго человѣка, желающаго взглядомъ пе
редать свое завѣтное чувство, — его кивки, ужимки и доброе 
ворчанье вмѣсто словъ непонятныхъ чужому народу,—все это 
такъ симпатично и тепло, что нѣкто наблюдавшій і'едстока за 
этимъ занятіемъ зимнимъ вечеромъ у пекарни Филиппова, на 
углу Невскаго пр. н Троицкаю переулка, говорилъ мнѣ:

— Знаете, батюшка мой: пусть о номъ что хотятъ разсказы
ваютъ, а какъ я на него посмотрѣлъ, какъ онъ это все копо
шится... ей право чувствую, что онъ человѣкъ добрый. Снѣгъ мо
крый валитъ, люди сиѣшатъ. бѣгутъ, его толкаютъ. Одинъ раз
носчикъ ему при мнѣ кажется и нарочно добраго стукача далъ, 
а онъ все какъ индюхъ на одномъ мѣстѣ топчется, да нѣтъ, нѣтъ 
снаровитъ и сунетъ кому ннбудь книжечку. Нѣтъ; ей право му
жикъ добрый,—зачѣмъ его ругаютъ.

И это далеко не единственный о немъ отзывъ.
— Языка-то ему нашего только Господь не далъ, говорили 

мнѣ простые люди видѣвшіе его въ ночлежномъ пріютѣ; а смо
тритъ добро, и книжки жертвуетъ п все видать говорить хочетъ.

— Ну, а что же?
— Ничего, скажи ты, не выходитъ: губами шлеиаетъ, а языч

ка нѣтъ.
— Впрочемъ н безъ язычка онъ всѣмъ нравился.
Бездонные карманы длиннополой бекеши Редстока здѣсь всегда
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иередъ выходомъ наполнялись этими книжечками, н когда лордъ 
возвращался, карманы его были уже пусты. Уѣзжая изъ Петер
бурга онъ еще купилъ два короба книгъ Новаго Завѣта н пору
чилъ ихъ генералъ-адъютанту С. Е. К—ву и граоинѣ В. для да
ровой раздачи иростымъ людямъ. Опять нельзя за это не по
хвалить, и людямъ хорошую книгу подарилъ и духовной типо
графіи доходъ далъ.

XI

Объ образованіи лорда Редстока выше было сказано, что 
онъ окончилъ университетскій курсъ, но дѣлалъ ли онъ кромѣ 
этого что нибудь болѣе для своего образованія, мнѣ это неиз
вѣстно, да и объ этомъ какъ-то никто не упоминаетъ. Самъ 
онъ говоритъ, что все его образованіе есть Библія, но едва ля 
сго можно считать знатокомъ Библіи, хотя онъ и много лѣтъ 
съ нею возится. Что же касается тѣхъ драгоцѣнныхъ археоло
гическихъ изысканій и Филологическихъ и эгзегетичеекпхъ из
слѣдованій, которыми обогатилась въ послѣднее время библей
ская наука, то Редстокъ не обнаруживаетъ никакого съ этимъ 
знакомства. Онъ даже совсѣмъ игнорируетъ ученую библейскую 
критику гораздо рѣшительнѣе, чѣмъ покойный митрополитъ 
кіевскій Филаретъ Амфитеатровъ, который объ извѣстномъ «обо
зрѣніи псалмовъ Павскаго (печ. въ и. б. 1814 г. при св. Сѵнодѣ) 
только рукою махалъ и говорилъ:

— «Слышать не хочу: все это Давидъ написалъ.»
Добрый старецъ такъ и скончался, считая герменевтическій 

и Филологическій опытъ Герасима.Павскаго верхомъ дерзости. 
Къ счастію для него вѣкъ его былъ вѣкомъ безмолвія, и дер
зости въ родѣ опыта Павскаго его смущали нс часто, но те
перь времена другія, а Редстокъ не въ томъ положеніи, чтобы 
ему что нибудь мѣшало слѣдить за библейской литературой, 
но вѣроятно онт. держится правила, что «здравъ умъ наученія 
не требуетъ».

Знатоку писанія съ Редстокомъ говорить рѣшительно не о 
чемъ; тѣ, которые пробовали это, знаютъ, что не стоитъ за это 
браться: Рсдстокъ библистъ роиг Іея сіашез и съ ними ему удобно.— 
Ни, въ литературѣ, ни въ наукѣ Рѳдстокъ не проявилъ себя ня 
чѣмъ замѣчальнымъ: душевныя его свойства мы уже болѣе или
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менѣе знаемъ, а объ умѣ его у насъ совсѣмъ не принято 
говорить. Одно достовѣрно, что умнымъ человѣкомъ лорда Ред- 
стока никто не считаетъ, и сами его почитательницы противъ 
этого не возражаютъ, но говорятъ только, что онъ «превыше 
ума». Послѣ этого, разумѣется, несовершенной человѣческой 
критикѣ уже и мѣста быть не можетъ; но въ Англіи на счетъ 
умственныхъ способностей лорда Редстока высказывались го
раздо рѣшительнѣе и при томъ довольно разнообразно. Сами 
его родные счнтаюгъ ого односторонне помѣшаннымъ и это 
мнѣніе, раздѣляемое весьма многими, прокрадывалось и въ пе
чать, которая въ подобныхъ случаяхъ въ Англіи весьма осто
рожна. Но говорятъ, что родные къ лорду Редстоку несправед
ливы, чему очень возможно вѣрить, такъ какъ «враги человѣку 
домашніе ею,» а органы печати, распространявшіе такое мнѣніе 
о Редстокѣ въ Англіи, принадлежатъ «дурному направленію», т. е. 
это—органы, которымъ не по вкусу христіанская проповѣдь 
лорда.

Статься можетъ, что все это цравда и что Редстокъ былъ 
напрасно названъ въ Англіи помѣшаннымъ, какъ у насъ онъ 
потомъ былъ напрасно оклеветанъ въ раздаяніи сакраментовъ, 
чего онъ по всеобщему удостовѣренію людей, которые не от
ступали отъ него во все время пребюванія въ Россіи, ни когда 
на дѣлалъ '). Но вообще во всемъ, что ирнходится слышать о 
Редстокѣ, но когда не встрѣчается ничего такого, что бы гово
рило въ пользу присутствія въ немъ большаго ума. Напротивъ 
многое обличаетъ въ немъ неясность и нелогичность мысли и 
пу ганницу понятій (что и будетъ ниже показано), а порою онъ 
представляется даже какъ бы и въ самомъ дѣлѣ немножко 
скорбнымъ головою. Къ обстоятельствамъ послѣдняго рода от.

*) Этотъ слухъ былъ пущенъ о Редстокѣ тѣмъ самымъ изданіемъ, 
которое требовало высылки лорда изъ Россія. ,,Свѣтг‘‘ былъ очень ос
корбленъ этимъ н заготовлялъ протестъ противъ этого обвиненія. 
Я читалъ этотъ протестъ: онъ былъ очень кратокъ н скроменъ, во 
когда дошло дѣло до подписи, всѣ одинъ за другимъ отказались его 
подписать,— что и утвердило другихъ во мнѣніи, будто Р. дѣйстви
тельно раздавалъ Причастіе. Н. Л.
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носятъ ванр. его печатное заявленіе въ одной Французской 
газетѣ, что онъ надѣется, что «Императоръ Россіи запоетъ съ 
нимъ новую пѣсть Агнцу. Но, мнѣ кажется, едва ли въ этой 
эксцентрической выходкѣ можно видѣть веоспорнмое доказатель
ство его помѣшанное», какъ равно напирать на это, какъ 
на неслыханную и «для всей страны оскорбительную дерзость».

Нельзя не принимать въ разсчетъ очень большую односто
ронность Редстока, не выходя изъ которой ему стало уже тру
дно теперь соображать нѣкоторыя тонкія вещи. Не смотря 
на то, что онъ живетъ въ мірѣ, онъ многое позабылъ, 
и все касающееся политики и иныхъ болѣе или менѣе слож
ныхъ отношеній, это отъ него такъ же далеко, какъ отъ какого 
нибѵть ѳивандскаго отшельника, давно удалившагося отъ міра 
и позабывшаго вся яже въ мірѣ. Добрая русская простота при
ласкала его и приголубила,— онъ и зафантазировался, и унесся 
мечтою до упомянутой выходки. Но и тутъ я долженъ ска
зать, что мнѣ очень хорошо объ этомъ извѣстно: Редстокъ 
выдумалъ это не съ бухты-барахты, а было неосторожное 
лицо изъ его великосвѣтскихъ поклонницъ, которое взма
нило его надеждою проповѣдывать передъ Государемъ, къ 
чему и были сдѣланы нѣкоторыя поиытки, конечно неудавші- 
яся,— чего разумѣется и надо было ожидать. Но виноватъ ли 
въ этомъ мало понимающій дѣло иностранецъ Редстокъ, или 
вина въ этомъ гораздо больше должна пасть на тѣхъ русскихъ, 
которые подавали ему эту несбыточную надежду? Ихъ это «Госу 
подъ предалъ въ неискусенъ умъ», а они вскружили голову 
своему Редстокѵ, который по пхъ милости и выскочилъ шутомъ 
на всю Европу.

XII.

Представлять эту наивную выходку какъ «возмутительную 
дерзость и оскорбленіе страны» еще менѣе справедливо. Ни
какой тутъ не было мысли сдѣлать дерзость и во всей странѣ 
этою наивною выходкою утооиста викто не подумалъ оскор
бляться. Исключеніе составлялъ только одинъ журналистъ, по
желавшій при этомъ случаѣ уподобиться Критію, который по 
словамъ Сократа «получивъ свиной свербежъ захотѣлъ поче-
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сатьса объ Евѳедеиа, какъ поросенокъ о камень». (Ксенофонтъ, 
•О достоп. дѣлахъ* кн. I гл. 2). Сомвѣніе невозможно, что и 
тутъ дѣло шл<̂  только о томъ, чтобы было о кого почесаться.

Выходкѣ этой существуетъ впрочемъ еще одво сколько смѣш
ное, столько же и характеристичное объясненіе, показывающее 
до чего Редстокъ попуталъ свонхъ дамъ на текстахъ.

Извѣстно, что по 14 гл. Апокалипсиса «новую пѣснь Агнцу 
будутъ пѣтъ дѣвственники, которые «не осквернились съ же
нами» (гл. 14 ст. 4), о Редстокѣ же извѣстный памфлетный ро
манъ сообщилъ нѣчто такое, что компрометировало бы его пе 
чистотѣ отношеній его къ женщинамъ. Вотъ будто онъ и по
желалъ такъ издали н тонко показать, что намеки памфлета его 
не касаются и что онъ чувствуетъ себя въ такомъ положеніи, 
въ которомъ можетъ сливать свой голосъ съ сорока четырьмя 
тысячами голосовъ, достойныхъ пѣть «новую пѣсть Агнцу».

Впрочемъ все это такъ какъ-то перетонено, что можетъ обор
ваться подъ самою слабою рученкою любаго изъ самыхъ ма
ленькихъ дѣтей Редстока. Но за всѣмъ тѣмъ лорду Редстоку 
никакъ нельзя отказать въ умѣньи выбирать людей нужныхъ 
для его цѣлей и въ большомъ тактѣ, съ которымъ онъ овладѣ
ваетъ имн и заставляетъ нхъ пѣть и плясать по своей дудкѣ. 
Этого нельзя сдѣлать безъ ума. Если н правда, что это изша- 
тавшіяся головы, которымъ все надоѣло, все прискучило, «мет
нулись къ религіи отъ тяжкой скуки настоящаго временя», то 
вѣдь скука намъ не первоновинка: всегда въ Россіи, по выра
женію поэта, была «жизнь мелка я только скука глубока», од
нако почему же тутъ религія понравилась непремѣнно въ Формѣ 
вѣроученія Редстока? Положимъ, что скука послѣднихъ лѣтъ 
была даже какая-то особенная— давящая и нудящая душу даже 
до отвращенія въ жизни. Не станемъ объ этомъ спорить, по
тому что это такъ и было, и еслябы не живое возбужденіе луч
шихъ человѣческихъ чувствъ участіемъ къ судьбѣ единовѣр
ныхъ намъ славянъ на востокѣ, то трудно даже ирелставпть, до 
чего бы мы доспѣли съ овладѣвшею цѣлымъ обществомъ истомою, 
но все-таки вѣдь этотъ лордъ, съ его суконнымъ языкомъ, ухват
ками ярмарочнаго коробейника и сапожищами, которыми онъ 
стучитъ, какъ лошакъ копытами, право не самая лучшая забава
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и .іѣкарство отъ скуки. Напротивъ этотъ «вѣстникъ, посланный 
къ людямъ, имѣющимъ высокій ростъ и лоснистую кожу» (Исаія 
18, 2) можетъ только усилить всякую скуку. Это не блестящій 
отецъ Гіацинтъ, но вкрадчивый и ловкій Оанелли, а это, какъ я ска
залъ, очень тяжелый и неуклюжій человѣкъ, который ни мало 
не льститъ ни нравамъ, ни привычкамъ того общества, гдѣ онъ 
иреуспѣваетъ, какъ иромовѣдиикъ. Но не уменъ ли лордъ Ред
стокъ на столько, что онъ понялъ, какъ идея аристократизма на
жилась въ самомъ гнѣздѣ его, въ аристократической Англіи; 
что и тамъ она, сама въ себя извѣрилась, а въ другихъ мѣ
стахъ, даже опошлилась, и употребляя слова покойнаго гра*а 
Ал. Толстаго, «нсинлась, провралась, вся изворовалась»? Не по
шелъ ли этотъ вѣстникъ къ «людямъ высокаго роста съ лосня
щеюся кожею» не для того, чтобы ихъ призвать къ учитель
ству (какъ они ото думаютъ), а для того, чтобы спасти ихъ 
отъ тьмы кромѣшной, путемъ общенія съ здравою народною поч
вою? Время этому благопріятствуетъ: «верхи демократизуются», 
юворитъ одинъ нашъ очень умный писатель, Ѳ. М. Достоев
скій и онъ говоритъ правильно: нельзя нс видѣть, какъ они 
демократизуются не въ силу книжиыхъ теорій, а силою вещей, 

коюрая вытекла естественно изъ всего длиннаго ряда предше
ствовавшихъ историческихъ событій и должна дойдти до сво
ихъ историческихъ цѣлей. Если есть какое-нибудь основаніе 
полагать, что добрый человѣкъ Редстокъ это понялъ, то какъ 
не признать за нпмъ ума, иначе же придется допустить, что 
онъ въ своемъ родѣ трость скорописца и ослица Валаамова, че
резъ которую помимо ея воли и способностей дѣйствуетъ воля 
высшая ума человѣческаго. Есть нѣчто дивное въ томъ, что 
успѣваетъ дѣлать Редстокъ съ тѣми во всѣхъ отношеніяхъ скуд
ными средствами, съ какими кажется ничего бы нельзя сдѣлать, 
а тѣмъ болѣо повліять на холодныя, себялюбивыя натуры лю
дей съ лоснящейся кожею и гнать ихъ въ норы и трущобы, 
гдѣ страдаетъ п гибнетъ злополучная нищета. Каковъ бы онъ 
ни былъ, но никакой другой проповѣдникъ ничего бы подоб
наго съ этими людьми не сдѣлалъ. Уменъ ли онъ или иѳ умеиъ, 
но онъ одяпъ сумѣлъ какъ-то поднять эту давно невоздѣлывае
мую лядину и въ едва всковырянныс холодные пласты ея бро-
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силъ во всякоиъ случаѣ не злое сѣмя. Правда, что видѣли мы 
на ней гораздо лиш ивъ пахарей, которые имѣли, ори себѣ' и 
гораздо чище отвѣянное сѣмя, ионн пробовали пахать всѣять, 
но у никъ ничего не вышло; а у него выходятъ. Отчего зто? 
я но буду этого разыокнвать,— пусть это рѣшаютъ другіе, но 
желаю сказать вотъ ,что. Мнѣ кажется, что органъ, требовав- 
іпіп высылки Редстона, не свободно, соображалъ значеніе пользы 
и врода, которые можетъ причинятъ этотъ человѣкъ, и всего на- 
праснѣе напиралъ на его «непрнзвапность». Это очень старо и 
болѣе не дѣйствуетъ на умы. Журналистъ, если бы былъ на
читаннѣе, могъ бы привести сюда п извѣстное выраженіе Гри
горія Богослова («Почто творншн себя пастыремъ, будучи овцою), 
и 64 правило 6-го Вселенскаго собора («не подобаетъ мірянину 
брать на себя учительское достояніе»); но п это не подѣйству
етъ: что дѣлать, когда «отступленіе въ наши времена съ силою 
нудится цо всѣ христіанскія исповѣданія» (Юнгъ Штнллингъ. 
Побѣдная повѣсть, 1815 г. стр. 380)? Не къ этимъ вещамъ те
перь время придираться, когда н оные богословы и тамбовскіе 
и кіевскіе мужика научились отвѣчать на это, что «и Христосъ 
де не носилъ бѣлаго эоуда левитовъ». Недавно генералъ-суперъ- 
ннтендентъ Бюксѳль въ Берлинѣ разослалъ подчиненному ему 
духовенству пастырское посланіе, въ Которомъ пишетъ: «Мы не 
должны себя скрывать, что упадокъ церковной жизни не
обыкновенно великъ. Онъ не вызванъ, а только обнаруженъ новѣй
шими церковными законами. Многіе церкви и алтари посѣщаются 
лишь немногими и большинство народонаселенія заботится исклю
чительно о временномъ п земномъ. Молитва въ домахъ замолкла. 
Слово Божіе не читается п еще менѣе пополняется. Число искре
щенныхъ дѣтей н невѣнчаиныхъ браковъ до ужаса велнко. Престу
пленія н безнравственность увеличиваются все болѣе и болѣе, бла
гочестіе и уваженіе къ божественному и человѣческому порядку 
сокрушаются и суды Божіи не принимаются въ соображеніе и 
не понимаются... Теперь вопросъ не о богословскихъ разно- 
мысліяхъ, а о томъ: есть ли Богъ, есть ли у человѣка безсмерт
ная душа и предстоитъ ли вѣчный судъ». Главное дѣло, что 
«вѣра христіанская дѣйствуетъ слишкомъ мало для добра, какъ 
откровенно призналъ Эрн. Навилъ, это вина и стыдъ тѣхъ, ко
торые ее исповѣдуютъ» (Вопросъ о Злѣ 261). Но въ винѣ этого
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рода православно-вѣрующій константинопольскій патріархъ Іо* 
акнмъ, собиравшій деньги въ пользу утѣсвиіѣней христіанства, 
но виновнѣе ли еретичествующаго Редстока? А между тѣмъ 
вѣдь патріархъ Іоакимъ уже непремѣнно призванъ, а Редстокъ 
но призванъ... Пора бы, кажется,оставить этотъ старый пріемъ 
затыкать ротъ человѣку тѣмъ, что «вы-дё непризваны». Кому 
это открыто, кто къ чему призванъ?

За симъ, будемъ говорить о изумительной скудобти средствъ 
лорда Рѳдстока, дѣлающей необъяснимымъ успѣхъ его проповѣди.

Н. Л «сковъ.

(Продолженіе будетъ.)



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ, КАКЪ ОРГАНЫ МѢСТНАГО 

ДУХОВЕНСТВА

О п тъ  иностранны!! богословъ, ис очень давно ирисоединвн- 
шіПся къ православно!! восточноО церкви, при понятномъ жи
вомъ сочувствіи къ своей новой матери п стремленіи въ нѣд
рахъ ея находить только доброе, особенно же вопреки обыч
ному на западѣ предубѣжденію противъ греко-русской церкви, 
какъ находящейся, будто бы, въ продолженіи многихъ вѣковъ 
въ состояніи умственнаго застоя и неподвижности, съ особен
ною радостію узналъ, что у насъ въ каждой почти епархіи ду
ховенство имѣетъ свой печатный органъ, свою газету или жур
налъ—«Епархіальныя Вѣдомости», надѣясь увидѣть въ нихъ до
казательство широкаго развитія на Руси духовной журналистики, 
а слѣдовательно п живаго движенія у насъ богословской мысли 
и церковной жизни и высокаго уровня образованія нашего бѣ
лаго духовенства. Не знаемъ, успѣлъ ли онъ ближе ознакомиться 
съ этими произведеніями нашей духовиой печати и какія впе
чатлѣнія получилъ при ихъ прочнтываніп. Но кто знакомъ съ 
нашими русскими «Епархіальными Вѣдомостями», тотъ, конечно, 
пожелаетъ, чтобы никакой иностранецъ, ни другъ ни недругъ 
иашъ, не зналъ, что такое онѣ на самомъ дѣлѣ.

Предъ нами койка различныхъ «Еиарх. Вѣдомостей» п за прош
лые и за текущій годы. Перечитываемъ и желаемъ дать себѣ 
отчетъ: къ какому роду періодической печати должно отнести 
ихъ— къ газетамъ или журналамъ, для кого они служатъ орга
номъ, для кого они пишутся, какія задачи и цѣли, они пре-
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слѣдуютъ; какое ихъ направленіе и характеръ —  научно ли 
теоретическія или практическп-пастырскій? Едва ли этого можно 
достигнуть. Мы ведемъ рѣчь, конечно, о такъ называемомъ не- 
оФФпціальномъ отдѣлѣ «Епарх. Вѣдомостей-. Что касается от
дѣла оФФиріальнаго, то, сообразно съ существующая организа
ціей церковнаго управленія, здѣсь только и могутъ имѣть мѣсто 
различные указы и распоряженія—синодскіе, архіерейскіе, кон
систорскіе, п еще, въ послѣднее время, постановленія окруж
ныхъ и обще - епархіальныхъ съѣздовъ. Но отъ нѳоффи- 
ціальнаго отдѣла справедливо ожидать и требовать, чтобы въ 
немъ преслѣдовались опредѣленныя задачи и цѣли, чтобы онъ 
имѣлъ опредѣленный характеръ и направленіе, сообразуясь съ 
тѣмъ, какихъ читателей онъ имѣетъ въ виду, каковы нужды ихъ 
п интересы п кого органомъ онъ хочетъ быть. Каждая газета 
и каждый журналъ—духовный ли, свѣтскій ли—все это заранѣе, 
при самомъ своемъ основаніи, прѳдначертываетъ и точно опре
дѣляетъ, и смотря по тому, насколько предприниматели извѣст
наго журнала пли газеты угадали потребности п интересы пред
полагаемаго круга читателей и насколько удачно, честно и твердо 
выполняютъ рекламированный планъ и задачу своего изданія, 
послѣднее имѣетъ или не имѣетъ успѣхъ. Въ Епархіальныхъ же 
иашпхъ Вѣдомостяхъ плп нс видать перваго пли нѣтъ втораго, 
и они существуютъ только благодаря обязательной для епар
хіальнаго духовенства подпискѣ на нихъ. Обязательная подписка 
сама по себѣ явленіе неладное, но ужъ если она повсюду су
ществуетъ, и не только въ духовной средѣ, но п во всѣхъ дру
гихъ вѣдомствахъ административныхъ, то пожалуй еще можно 
съ этимъ примириться. Но тѣмъ большая нравственная отвѣт
ственность должна лежать тогда на редакціяхъ, чтобы онѣ не 
отягощали напрасно налогами подневольныхъ своихъ читателей 
и сами но за даромъ пользовались собираемыми съ послѣднихъ 
деньгами. По отношенію же къ нашимъ епархіальнымъ журнало
газетамъ нельзя услышать ни одного одобрительнаго отзыва со 
стороны тѣхъ, для кого онѣ прежде всего предназначаются; на
противъ, слышатся только жалобы на ихъ вещественную ху
добу н духовную тощность со стороны духовенства, которое 
обязано ихъ выписывать и которое только ихъ и читаетъ. Бы
ваетъ даже, что и эти обязательные подписчики оставляютъ ихъ
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нераспечатанными, особенно оелн имѣются другія газеты, не 
надѣясь встрѣтиться въ нихъ съ чѣмъ нибудь, что интересно 
нди нужно, полезно ирочесть н узнать. Но такъ относятся чле
ны духовенства каждый къ «Вѣдомостямъ» своей епархіи. Еще 
болѣе грустное впечатлѣніе получится при сравненіи «Вѣдомо
стей» различныхъ епархій. При обычной на инхъ цѣнѣ 5 р. сер. 
съ доставкою, вещественная тощность составляетъ точно также 
общую ихъ принадлежность. Выходятъ онѣ или разъ въ недѣлю 
въ количествѣ одного листа каждый разъ, или два раза въ мѣ
сяцъ, если издаются брошюрками; въ этомъ послѣднемъ случаѣ 
оффиціальный ихъ отдѣлъ рѣдко имѣетъ свыше двухъ листовъ. 
ШрпФтъ онѣ имѣютъ большею частію экономическій — не въ 
смыслѣ мелкій и сжатый, сберегающій расходъ на бумагу, а на
оборотъ—крупный и разгонистый, сберегающій расходъ на ум
ственный трудъ. По интереснѣе содержаніе неоффиціальнаго от
дѣла «Епархіальныхъ Вѣдомостей». Въ однихъ въ нѣсколькихъ 
номерахъ тянется ученый историко-филологическій трактатъ о 
значеніи одного греческаго слова, встрѣчающагося въ Писаніи, 
въ дрѵгпхъ — перепечатываются записки наставника семинаріи 
но церковной исторіи, которыя потомъ издаются въ особенъ 
учебникѣ; изъ «Епарх. Вѣдомостей» можно научиться, и какъ 
грамотѣ учить по новѣйшему способу, и какъ отъ холеры лѣчить 
простыми домашними средствами. Точь въ течь, какъ одинъ учи
тель Фраицѵзскаго языка въ Москвѣ, переѣхавши въ Богородскъ 
на дачу, извѣщалъ въ газетахъ, что онъ даетъ уроки Француз
скаго языка па дому, рекомендуетъ гувернантокъ и имѣетъ се
кретъ отъ клоповъ. Конечно, знать, какъ отъ холеры лѣчить, 
равно какъ наир. «о ядовитыхъ свойствахъ льняныхъ растеній», 
о томъ, «какой слѣдуетъ уцотроблять въ пищу картофель», «о 
способѣ узнать состояніе воздуха въ колодцѣ» и о подобныхъ 
вещахъ п секретахъ мірской суеты— очеиь полезно; но вѣдь и 
секретъ отъ клоповъ вещь очень полезная, и совершенно ре
зонно посовѣтовать редакціямъ «Епарх. Вѣдомостей» познако
миться съ вышесказаннымъ учителемъ-французомъ и узнать отъ 
него этотъ секретъ— съ цѣлію описать его потомъ на страни
цахъ своихъ изданій. Точно также и ученые трактаты пли даже 
цѣлые учебники могутъ быть очень умныо, дѣльные, способные 
дать и даже давшіе ихъ авторамъ степень кандндита пли маги-
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стра богословскихъ наукъ; однакоже—всему свое мѣсто. Помѣ
щаются тутъ, впрочемъ, п статьи по вопросамъ, касающимся 
или русскаго православнаго духовенства вообще, плп мѣстныхъ 
нуждъ пзвѣстной епархіи—особенно по улучшенію быта духо
венства и по учнлнщно-семпнарскимъ вопросамъ, равно какъ 
разныя мѣстныя извѣстія изъ с*еры религіозно-нравственной 
жизнп народа н дѣятельности среди него духовенства, истори
ческія отношенія того влп другаго прихода или храма п другія 
подобныя статьи, дѣйствительно имѣющія право на мѣсто въ 
«Епарх. Вѣдомостяхъ». Но все это помѣщается отрывочно, не
постоянно, н очевидно, — такія статьи попадаются въ редакціи 
случайно. Такъ и видно, что нѣтъ при редакціи трудящихся рукъ, 
что газета илп Фабрикуется однимъ-двумя лнцамп, илп же не 
имѣетъ хозяина и выходитъ такъ, какъ случится, что слѣдова
тельно п издатели не нуждаются п не считаютъ долгомъ своей 
совѣсти поддерживать въ читателяхъ интересъ къ своему изда
нію, и читатели относятся къ этому изданію апатично, но до
ставляя ему изъ среды себя никакого матеріала, который бы да
валъ жизнь мертвой бумагѣ.

Это прискорбное явленіе, достойное вниманія каждаго, кто 
живетъ интересами церкви и готовъ сочувствовать нашему ду
ховенству, вполнѣ однако понятно: всѣ нашп «Епархіальныя 
Вѣдомости» при самомъ началѣ своего бытія были созданіями 
мертворожденными. Зарождались они и появлялись въ свѣтъ не 
въ силу опредѣленно и ясно сознанныхъ затребованій внутри 
самого духовенства и въ# удовлетвореніе этимъ затребованіямъ; 
но были онѣ и дѣломъ илп предпріятіемъ какой-либо партіи, 
желающей чрезъ печать проводить идеи свои въ сознаніе п 
жизнь духовенства; онѣ зарождались и начинали издаваться въ 
свѣтъ по мысли и иниціативѣ мѣстныхъ архіереевъ. До по
слѣдняго времени, которое привнесло въ жизнь духовенства нѣ
которыя преобразованія, значительно отягчившія его экономи
ческое положеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ поставившія его въ необ
ходимость самому заботиться о себѣ, о своемъ благосостояніи, 
а правительство — дозволить духовенству имѣть епархіальвые 
съѣзды,—до послѣдняго времени ваше духовенство находилось 
въ такомъ отношеніи къ епархіальной власти, что никакое сво
бодное начинаніе не могло п зародиться въ средѣ его: все было
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не только во власти, но и на заботахъ епархіальнаго архіереа; 
никакихъ вопросовъ не существовало среди духовенства; даже 
религіозно-нравственная дѣятельность пастырей церкви начина
лась по указанъ и была подъ строгимъ контролемъ органовъ 
епархіальной власти; равно и въ матеріальной своей жизни, бла
годаря съ одной стороны тому, что духовная школа брала на 
себя воспитаніе и обученіе дѣтей духовенства отъ начала до 
конца, съ другой—благодаря строго выдерживавшемуся наслѣд
ственному порядку въ замѣщеніи священно-цѳрковно-служитель- 
скихъ мѣстъ, духовенство обезпечено было церковною властію 
и освобождалось отъ заботъ о себѣ. Отсюда видно, что не только 
не могло возникнуть тогда мысли о печатномъ органѣ для ду
ховенства въ средѣ этого послѣдняго, но что если таковые ор
ганъ? и зарождались по мысли и волѣ епархіальныхъ властей, 
то они вовсе не были отвѣтомъ на подмѣченныя кѣмъ-либо за
требованія среди духовенства, а являлись просто произведеніемъ 
единоличной воли и мысли архіерея. При такомъ зарожденіи 
«Епарх. Вѣдомостей», онѣ дѣлались органами епархіальныхъ ар
хіереевъ, и каждая редакція ихъ ставилась въ отношеніе исклю
чительно только къ мѣстному епископу, который и избиралъ ее 
я обезпечивалъ ее съ матеріальной стороны обязательною под
пискою на вѣдомости для подчиненной ему паствы; ни духо
венству дѣла нѣтъ до редакціи, ни этой послѣдней — до духо
венства. Между тѣмъ, не только прежде, но п теперь довольно 
странно говорить о журналѣ или газетѣ, какъ органѣ нашей 
церковной власти. Если какое правительственное лицо заводитъ 
печатный свой органъ, то это предполагаетъ, что оно не абсо
лютно всесильно въ своей дѣятельности, что его распоряженія 
могутъ подвергать гласному обсужденію общественнаго мвѣнія, 
вслѣдствіе чего оно и желаетъ провести въ обществѣ извѣст
ныя мьгёли, прежде чѣмъ совершить какое-либо мѣропріятіе. Но 
ничего похожаго на такое положеніе дѣлъ у насъ нѣтъ въ об
ласти церковнаго управленія: епархіальный архіерей если и мо
жетъ быть отвѣтственъ въ своей дѣятельности, то не передъ су
домъ общественнаго мнѣнія, а предъ центральною церковною 
властію. Поэтому, при настоящемъ положеніи дѣлъ, для нашихъ 
епархіальныхъ архіереевъ лично никакой печатный органъ не 
нуженъ, кромѣ указника или сборника указовъ и распоряженій
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вхъ самихъ и высшаго церковнаго правительства, что а осу
ществляется о*<»иціалы}ымъ отдѣломъ въ «Епарх. Вѣдомостяхъ». 
Нельвя не видѣть, какъ все »то должно было отравиться на ха
рактерѣ и направленіи этихъ произведеніи духовной періодиче
ской иечати: рѳвенція,не подучая никакого матеріала для своего 
изданія изъ среды духовенства, ничего нс получаетъ съ этой 
стороны >и отъ виновника своего бытія; она является'предостав
ленною, такъ сказать, самой себѣ,—-что хочешь, то и печатай. 
Чтобы при такомъ поворотѣ дѣла изданіе «Епарх. Вѣдомостей» 
не было простымъ потребленіемъ бумаги и могло стать на сте
пень сѳріознаго литературнаго дѣла, для этого необходимо, что
бы редакція,<вромѣ'собственной честности, талантливости и энер
гичности, имѣла еще способность ообрать около соба кругъ лю
дей, преданныхъ искреннему и горячему стремленію привести 
посильную помощь духовенству чрезъ литературныя свои заня
тія. Но пн епархіальные архіереи не старались отыскивать въ 
своемъ вѣдомствѣ людей съ таковымв качествами, ня у людей 
съ таковыми качествами не могло родиться желаніе предложить 
свон услуги артіереянъ, потому что онм весьма справедливо 
предполагали, что подъ давленіемъ по ценауры только, но*о 
епархіальной власти, на службу къ которой приходилось въ этомъ 
случаѣ поступать, много дѣльнаго сдѣлать, нельзя будетъ. Обя
зательная же подписка, заранѣе обезпечивавшая трудъ опредѣ
леннымъ гонораромъ, напротивъ, часто привлекала къ дѣлу из
данія «Епарх. Вѣдомостей» такихъ лицъ, у которыхъ за предѣламн 
этого гонорара остается очень неширокая область умственныхъ п 
нравственныхъ интересовъ. Такимъ-то образомъ м произошло, 
что наша «Еаарх. Вѣдомости» наполняются кое-чѣмъ ■ между 
прочимъ, въ большомъ изобиліи «курсовпкавмі» наставниковъ 
духовныхъ семинарій. Ни въ епархіальной власти, для которой 
онѣ служатъ органомъ, нп въ своихъ редакціяхъ, ни въ средѣ 
своихъ обязательныхъ подписчиковъ а читателей — онѣ не 
имѣютъ питанія; всѣ этп три стороны, отъ которыхъ только н 
можно ожидать охъ оживленія, относятся въ ннмъ внѣшно, не 
считаютъ нхъ своимъ роднымъ дѣтищемъ.

Чтобы «Еаарх. Вѣдомости» могло измѣнить настоящій свой 
видъ ■ сдѣлались живымъ органомъ печати, для этого необхо
димо совершенное измѣненіе отпошенія этнхъ «Вѣдомостей» къ
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ихъ обязательнымъ подписчикамъ, епархіальному духовенству. 
Въ настоящее время онѣ суть органы епархіальной власти. Но 
еиархіальвые архіерея, ваводя въ своемъ вѣдомствѣ особую цер
ковную газету, не могли не понимать, что овя не имѣютъ ни- 
какой нужды лично для самихъ себя въ этомъ литературномъ 
органѣ, что нмъ нѣтъ нужды проводить въ обществѣ или въ 
духовенствѣ какія-либо свои тенденціи. Ясно, что если, однако, 
ио ихъ волѣ въ составъ «Епарх. Вѣдомостей» вошелъ отдѣлъ 
неофиціальный, то слѣдуетъ думать, что этотъ послѣдній имѣетъ 
назначеніе для духовенства и цѣль его—дать духовенству такой 
печатный органъ, въ которомъ бы оно могло воиервыхъ, взаимно, 
сообща обсуждать возникающіе среди него вопросы, такъ какъ 
оно не можетъ ни часто устроить епархіальныхъ съѣздовъ, ни 
все, въ цѣломъ своемъ составѣ, участвовать ма этихъ съѣздахъ, 
ни всякій вопросъ подробно обсудить на ннхъ, вовторыхъ, со 
стороны лицъ, опытныхъ въ пастырской дѣятельности и въ то 
же время свѣдущихъ въ научной постановкѣ вопросовъ духов
наго пастырства, іимѣть на страницахъ этого органа печати раз
рѣшеніе различныхъ вопросовъ н недоумѣній пастырской прак
тикѣ, а со стороны лицъ, слѣдящихъ за духовною и свѣтскою 
журналистикою, — ознакомленіе со всѣми вопросами, какіе ста
витъ время по отношенію къ духовенству, и руководство въ ихъ 
рѣшеніи. Словомъ, — хотя «Епарх. Вѣдомости» зарождались по 
иниціативѣ епархіальныхъ архіереевъ, но только потому, что у 
насъ до сихъ поръ и всякое начинаніе въ духовной средѣ исходило 
отъ епарх. власти; по назначенію же н значенію своему «Епарх. 
Вѣдомости» должны быть органами епархіальнаго духовенства. 
Объ этомъ можно догадываться, между прочимъ, изъ частныхъ 
обращеній редакцій «Епарх. Вѣдомостей» къ мѣстному духовен
ству съ просьбою присылать въ редакціи заявленія н обсужде
ніи всякаго рода вопросовъ, нуждъ, недоумѣній, сомнѣній изъ об
ласти церковно-общественной жизвв, н изъ обѣщаній помѣщать 
всѣ таковые корреспонденціи на страницахъ своихъ изданій. Но 
однихъ подобныхъ обращеній н обѣщаній совершенно недоста
точно для того, чтобы вызвать духовенство къ живому и теп
лому участію въ жизни своего литературнаго органа; для этого 
необходимо, чтобы «Епарх. Вѣдомости» дѣйствительно были ор
ганомъ епархіальнаго духовенства; нужно, чтобы редакціи этихъ
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вѣдомостей п о сту п и ! на службу духовенству, были зависимы 
отъ него н отвѣтственны предъ нимъ. Тогда только духовенство 
будетъ интересоваться вѣдомостями своей епархія, когда будетъ 
ясно сознавать, что это—его органъ, процвѣтаніе котораго су
щественно зависятъ отъ его дѣятельнаго участія въ его изданіи. 
Тогда только н редакціи «Епйрх. Вѣдомостей» будутъ дѣйстви
тельно преслѣдовать интересы духовенства и стремиться удов
летворить его нуждамъ и затребованіямъ, когда тѣ будутъ со
знавать себя въ прямой зависимости отъ него и отвѣтственности 
предъ нимъ.

Въ то же время желательно и для оживленія дѣла епархіально
газетнаго необходимо, чтобы отношеніе редакцій Епарх. Вѣдо
мостей п къ епархіальной власти измѣнилось. Каждая газета, 
будетъ ли духовная или свѣтская, есть съ одной стороны выра
зительница, съ другой руководительница общественнаго мнѣнія. 
По этвмъ двумъ своимъ Значеніямъ, какъ скоро она есть органъ 
не отдѣльнаго лица, а цѣлаго общества или сословія, въ кото
ромъ отдѣльныя личности необходимо бываютъ далеко несо
гласны между собою во взглядахъ на одинъ и тотъ же вопросъ, 
газета съ одной стороны должна охотно давать мѣсто сужде
ніямъ, быть можетъ и несогласнымъ съ мнѣніемъ редакціи, съ 
другой чтобы не быть ей простымъ сборникомъ различныхъ и 
противорѣчивыхъ частныхъ мнѣній, редакція ея должна быть 
и внутренно настолько состоятельна н внѣшне настолько сво
бодна, чтобы и умѣть н смѣть свое сужденіе имѣть. Быть ор
ганомъ какого либо общества или сословія не значитъ рабски 
развивать лишь взгляды отдѣльныхъ лицъ этого сословія, хотя 
бы и высоко поставленныхъ, плн мнѣнія большинства; это было 
бы несправедливо въ отношеніи къ остальнымъ п дѣлало бы 
газету органомъ партіи. Нужно предоставить каждой редакціи 
Епарх. .Вѣдомостей право имѣть въ области церковно-обществен
ныхъ вопросовъ свои личные взгляды и проводить ихъ въ своей 
газетѣ (въ предѣлахъ обще-церковныхъ условій—это само собою 
понятно), объединяя чрезъ это разнообразныя сужденія коррес
пондентовъ и давая своему изданію опредѣленную физіономію; 
служевіе ея духовенству, которое должно заключаться въ чест
номъ и энергическомъ стремленіи постоянно удовлетворять ин
тересамъ и нуждамъ этого сословія, чрезъ то не только не вз-
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мѣннтъ своего существа, но получитъ чрезъ это возможность 
тѣмъ болѣе ярко выступать и засвидѣтельствовать себя. Но для 
того, чтобы редакціи Епарх. Вѣдомостей могли стать въ такое 
положеніе и отношеніе къ духовенству епархіальному, для этого 
необходимо, чтобы отношеніе ея къ епархіальной власти было 
такое же, какъ и отношеніе къ послѣдней всякой другой ду- 
ховной газеты или журнала; иначе Епарх. Вѣдомости не пере
станутъ быть органомъ отдѣльнаго лица—епархіальнаго архіе
рея. Починъ такому взаимоотношенію редакціи церковнаго пра
вительственнаго органа и правительства уже положенъ высшимъ 
церковнымъ правительствомъ—Св. С ннод^ъ, который предо
ставляетъ редакціи «Церковнаго Вѣстника» въ неофиціальномъ 
его отдѣлѣ полную, опредѣляемую цензурными условіями, сво
боду и самостоятельность сужденія. Мы думаемъ, что поведеніе 
Св. Синода должно быть достаточно авторитетно для епархіаль
ныхъ архіеревъ, чтобы они согласились смотрѣть на неофиці
альный отдѣлъ Епарх. Вѣдомостей не какъ на свой органъ, но 
какъ на органъ духовенства епархіальнаго, о поэтому не по
требовали отъ редакцій этпхъ вѣдомостей большей отъ себя 
зависимости, чѣмъ отъ редакцій другихъ духовныхъ журналовъ, 
издаваемыхъ въ ихъ вѣдомствѣ. .

Сдѣлавшись органомъ епархіальнаго духовенства, Епархіаль
ныя Вѣдомости становятся въ ближайшее отношеніе къ епар
хіальнымъ съѣздамъ, отъ распоряженій и постановленій кото
рыхъ и будетъ зависѣть ихъ существованіе. На епархіальныхъ 
съѣздахъ постановляется и разрѣшается, прежде всего, вопросъ 
быть или не быть Епарх. Вѣдомостямъ, т. ѳ. неофиціальному 
въ нихъ отдѣлу, такъ какъ офиціальный отдѣлъ есть органъ 
правительственный и отъ воли духовенства не можетъ зави
сѣть. Разумѣется, если епарх. съѣздъ указанный вопросъ рѣ
шитъ отрицательно, то онъ тѣмъ самымъ сложитъ съ себя вся
кую заботу и о всемъ прочемъ въ отношеніи къ Епарх. Вѣдо
мостямъ. Но если онъ найдетъ полезнымъ изданіе послѣднихъ, 
то отъ него зависитъ потомъ избраніе‘редактора и опредѣле
ніе условій, при которыхъ онъ желаетъ пользоваться услугами 
послѣдняго, иначе сказать—епарх. съѣздъ входитъ въ опредѣ
ленный договоръ съ тѣмъ пли инымъ лицомъ, которое онъ при
глашаетъ быть редакторомъ Епарх. Вѣдомостей, относительно
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Финансовое стороны изданія. Сано собою понятно, что редак
торъ долженъ быть на опредѣленномъ жалованьѣ у епарх. 
съѣзда, которое онъ п беретъ себѣ изъ подписныхъ на Вѣдо
мости денегъ. Договаривающееся съ епарх. съѣздомъ лицо 
должно объявить послѣднему, при какомъ гонорарѣ за статьи 
въ Епарх. Вѣдомостяхъ оно надѣется найти и собрать около 
себя кругъ подходящихъ сотрудниковъ, на выдачу каковаго го
норара сотрудникамъ оно п должно получить право отъ съѣзда, 
равно какъ указать и другіе расходы по изданію (приблизительно). 
Тогда съѣзду не трудно будетъ опредѣлить подписную цѣну 
Епархіальныхъ Вѣдомостей, сообразуясь съ назначеннымъ объ
емомъ ихъ и съ количествомъ приходовъ, которые онъ найдетъ 
состоятельными пользоваться Вѣдомостями не безплатно. Ори 
назначеніи этой подписной цѣны съѣздъ можетъ имѣть въ виду 
этимъ путемъ собрать нѣсколько сотенъ рублей на свои ду
ховно-учебныя заведенія, пли на вдовъ и сиротъ духовенства 
своей епархіи, для чего стоитъ только не въ обрѣзъ назначать 
подписную цѣну. Что касается редактора, распоряжающагося 
собираемою па Вѣдомости суммою, то онъ ведетъ строжайшую 
отчетность всѣхъ доходовъ и расходовъ, и потомъ па собранія 
съѣздовъ представляетъ свои конторскія книгп, равно какъ о 
всевозможныя роспискп и квитанціи отъ лицъ, съ которыми онъ 
имѣлъ дѣло по изданію. Фальши тутъ никакой п быть не мо
жетъ, если только на строгій контроль не будутъ смотрѣть 
какъ на выраженіе недовѣрія къ контрактуемому лицу, и дѣй
ствительно каждый разъ будутъ провѣрять все, что только 
представляется редакціею къ отчету. Нужно замѣтить, что въ 
нѣкоторыхъ епархіяхъ редакціи Епарх. Вѣдомостей уже стали 
въ подобное отношеніе къ епарх. съѣздамъ. Только пока дѣло 
это дѣлается не такъ сложно, какъ нами указано, и гораздо 
проще: обыкновенно редакторъ обѣщается изъ суммъ редакціи 
выдавать ежегодно, примѣрно 500 руб., тэкому-то епарх. заве
денію; съѣздъ очень благодаренъ редактору, потому что было 
время, когда онъ и этихъ сотенъ не получалъ отъ редакціи 
Епархіальныхъ Вѣдомостей, а между тѣмъ всѣ выписывали пхъ 
также обязательно и за ту же цѣну, какъ и теперь; послѣ же 
этого, нп съѣздъ до редактора, ни редакторъ до съѣзда не 
имѣетъ ни какого дѣла. Бывали впрочемъ такіе случаи, что
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съѣздъ проситъ редакцію понизить подписную цѣну; редакторъ 
соглашается, но при этомъ замѣчаетъ, что въ такомъ случаѣ 
газета будетъ издаваться поплоше настоящаго, тогда какъ хуже 
настоящаго я безъ того трудно себѣ что либо вообразить. 
«Ничего,— говорятъ—лишь бы подешевле»...

Сдѣлаемъ приблизительный расчетъ, какія выгоды можетъ по
лучить ѳпарх. съѣздъ отъ изданія Епарх. Вѣдомостей, какъ скоро 
овѣ поступятъ въ его вѣдѣніе. Предположимъ, что всѣхъ 
приходовъ въ епархіи, имѣющихъ выплачивать за Вѣдомо
сти,—1,000; подписная цѣна—5 р. въ годъ; объемъ неофи
ціальнаго отдѣла—1 листъ еженедѣльно; цѣна бумаги—а руб. 
за стопу двойнаго листа (т. е. изъ каждаго листа получается 
два печатныхъ); отпечатываться газета будетъ въ количествѣ 
1,200 экземпляровъ или одного завода, какъ выражаются въ 
типографіяхъ. Предположимъ далѣе, что нашлось лицо, которое 
согласилось редактировать Епарх. Вѣдомости за 300 р. (кромѣ 
платы за статьи его) и найти сотрудниковъ себѣ за 20 руб. съ 
печатнаго листа. Получаемъ 8,000 руб. доходу и слѣдующіе 
расходы;

Редактору 300 р.
Сотрудникамъ 1,040 „ (52 листа по 20 руб.)
Бумага 340 „ (за 68 стопъ: для каждаго

Д» нужно 1 стопа и 6 дест.)
Наборъ п печать 728 „  (52 листа по 14 руб.)
Разсыльный, корректура и

контор. расходы 200 „
Выписка газетъ 30 „

Птого . 2,658 р.
Что касается офиціальнаго отдѣла, то, насколько показываютъ 

Епарх. Вѣдомости въ настоящемъ ихъ видѣ, онъ бываетъ въ 
разлничныхъ епархіяхъ очень различенъ по объему. Вообще же 
можно положить на него круглымъ числомъ % листа ежене
дѣльно, что въ годъ составитъ 26 печатныхъ листовъ, безъ 
платы авторамъ, и слѣдовательно расходовъ;

На бумагу 170 р. 
наборъ 364 „

534
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Вмѣстѣ съ вышевычеслевнымо расходами это составитъ 3,192 
р. Но при этомъ считаемъ нужнымъ замѣтить слѣдующее. Кон
систоріямъ обыкновенно ежегодно ассигнуется извѣстная опре
дѣленная сумма на отнечатаніе и разсылку указовъ. Въ то же 
время во многихъ епархіяхъ существуютъ Епарх. Вѣдомости, 
съ обязательною для духовенства подпискою по крайней мѣрѣ 
на офиціальный отдѣлъ, заключающій въ себѣ всевозможные 
указы п распоряженія. Совершенно справедливо ожидать и же
лать, чтобы всѣ распоряженія мѣстныхъ епископовъ и указы 
консисторій, касающіеся всей епархіи, равио какъ и указы Св. 
Сѵнода съ таковымъ же назначеніемъ, сполна были печатаны 
въ мѣстныхъ Епарх. Вѣдомостяхъ, чрезъ что только п можетъ 
оправдываться обязательность подписки на нихъ. На этотъ 
счетъ п въ указанномъ смыслѣ уже есть въ настоящее время 
высшее правительственное распоряженіе. Но въ то же время 
чрезъ это неудобная во многихъ отношеніяхъ и отяготительная 
для низшихъ членовъ клира разсылка благочинными послѣднихъ 
по приходамъ съ разноскою указовъ и предписаній правитель
ства, ило жо плата отъ принтовъ благочиннымъ «на разсыль
наго»—должны бы прекратиться. Далѣе, чрезъ это сберегается 
у консисторій значительная доля ассигнуемой пмъ на отпеча
тавъ и разсылку указовъ суммы; по отношенію къ этому ос
татку онѣ совершенно справедливо поступили бы, если бы по
средствомъ него оплачивали стоимость отпечатанія мѣстныхъ 
указовъ п распоряженій на страницахъ Епарх. Вѣдомостей. Но 
если бы послѣдняго почему лнбр нельзя было сдѣлать, то во вели
комъ случаѣ возможно допускать только одно изъ двухъ: или пусть 
не будетъ мѣстныхъ Епарх. Вѣдомостей илп, точиѣе, обязатель
ной на нихъ подписки для духовенства, н тогда пусть консм- 
систоріи сами печатаютъ и разсылаютъ свои указы по благо
чиніямъ; или же пусть печатаются на страницахъ Епарх. Вѣ
домостей всѣ правительственные указы, распоряженія и поста
новленія, касающіяся всего духовенства. Существованіе въ нѣ
которыхъ епархіяхъ (покрайней мѣрѣ такъ было кое-гдѣ недавно) 
того и другаго одновременно, при чемъ консисторіи не считали 
себя и обязанными посылать въ редакцію мѣстныхъ Еиарх. 
Вѣдомостей свон указы для напечатанія, указываетъ на безпо
рядокъ въ мѣстномъ епархіальномъ управленіи.
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И такъ сдѣланныя выше вычисленія дали намъ сумму рас
ходовъ по изданію обоихъ отдѣловъ Епарх. Вѣдомостей въ 
3192 р. млн, круглымъ числомъ,—3,200 р. Предположимъ, что 
въ 5 рубляхъ уже содержится уплата почтовыхъ издержекъ и 
что послѣднія редакціи будутъ обходиться ежегодно въ 500 р. 
получимъ остатокъ отъ 5,000 р —всей суммы подписныхъ на 
Вѣдомости денегъ— 1,800 р. с. Сбросимъ, наконецъ со счетовъ 
300 р. на случай неточности вычисленій или на увеличеніе 
объема изданія, и получимъ остатокъ въ 1,500 р- сер- 

Разсчеты у васъ получились бы совсѣмъ другіе іі выгоды для 
духовенства оказались бы несравненно большія, если бы ду
ховенство той или другой епархіи иостаралось устроить при 
Епарх. Вѣдомостяхъ свою собственную типографію. Устройство 
типографій въ настоящее время въ нѣкоторыхъ губерніяхъ со
ставляетъ насущную потребность, въ другихъ же, какъ напр. 
въ Москвѣ, гдѣ ихъ имѣется значительное число, никогда не 
можетъ быть излишне и всегда обѣщаетъ дать большія или 
меньшія выгоды,—смотря потому, съ умѣньемъ ли примутся за 
дѣло и поведутъ его. Это такого рода заведеніе, которое бу
детъ существовать, доставляя предпринимателю извѣстный про
центъ на затраченный капиталъ, и въ томъ случаѣ, если бы 
Епарх. Вѣдомости превратили почему либо свое существованіе, 
такъ что послѣ его устроенія не типографія будетъ существо
вать при Епарх. Вѣдомостяхъ, а на оборотъ, послѣднія легко 
могутъ быть издаваемы при существованіи первой. Выше мы 
видѣли, что Епарх. Вѣдомости наборомъ будутъ потреблять ка
питалу 1000 руб. приблизительно, если печатать ихъ въ чужой 
типографіи. Въ своей же типографіи наборъ и отпечатало од- 
наго-двухъ листовъ въ недѣлю на первое время составитъ необ
ходимое занятіе для рабочихъ рукъ, а впослѣдствіи среди дру
гихъ, заказныхъ работъ будетъ совершенно уничтожнаться въ 
своей стоимости. А заказныя работы въ епархіальной типо
графіи несомнѣнно будутъ: стоитъ только взять во вниманіе, 
какъ въ послѣднее время быстро разраслась у насъ литератур
ная производительность между прочимъ и въ духовной сферѣ. 
При этомъ нужно имѣть въ виду, что какъ ни значительно 
число типографій въ иномъ городѣ, но мало такихъ, которыя 
бы обладали всѣми штифтами, необходимыми для печатанія ду-
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ховныхъ книгъ. Разумѣется, для того, чтобы редакторы духов
ныхъ журналовъ н авторы духовныхъ книгъ шли не въ иную 
типографію, а именно епархіальную, для эгого необходимо, что
бы послѣдняя не только но уступала другимъ, но въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ даже превосходила ихъ. Это, прежде всего, зави
ситъ отъ удачнаго выбора управляющаго типографіей, который 
долженъ быть столькоже опытенъ въ своемъ дѣлѣ, сколько че
стенъ п дѣятеленъ, п отъ строгаго контроля надъ нимъ со сто
роны ѳпархіальпаго съѣзда. Но съ другой стороны это много 
завпситъ отъ контингента рабочихъ силъ— наборщиковъ и кор
ректоровъ. Съ этой стороны можно всогда надѣяться, что епарх. 
типографіи, на первое время, конечно, не способныя имѣть ни
какого преимущества предъ другимп. впослѣдствіи могутъ орга
низоваться съ большимъ совершенствомъ. Что касается коррек
торовъ, то съ самаго же начала въ епарх. типографіяхъ могутъ 
занимать эту должность такія лица изъ семинаристовъ которыя 
знаютъ греческій, латинскій и еврейскій языки, и изъ новѣйшихъ 
Французскій п нѣмецкій. Между тѣмъ мы до сихъ поръ не зна
емъ такой типографіи, гдѣбы сколько нпбудь сносно печатались 
хотя только отдѣльныя слова еврейской рѣчи; часто хромаетъ въ 
нашихъ типографіяхъ и греческая рѣчь, равно какъ съ большимъ 
трудомъ н не вездѣ набираютъ славянскую. Что же касается 
наборіцикові, то отчего не обратить епарх. типографіи отчасти 
въ благотворительныя по отношенію къ духовенству учрежденія, 
устроивши при нихъ типографскую школу для тѣхъ изъ дѣтей 
духовенства, которыя почему либо не могутъ добраться до окон
чанія курса даже въ училищахъ и бываютъ увольняемы изъ 
послѣднихъ слишкомъ рано? Есть даже заявленія, что въ нѣко
торыхъ епархіяхъ значительное число дѣтой духовенства вовсе 
не получаютъ школьнаго образованія по неспособности роди
телей прпготовитв дѣтей настолько, чтобы они могли выдержать 
пріемный экзаменъ въ училище; такія дѣти живутъ при роди
теляхъ или родственникахъ шалопаями—дармоѣдами и при зна
чительномъ возрастаніи ихъ числа обѣщаютъ со временемъ воз
ложить собою на плечи духовенства, и безъ того нынѣ такъ об-. 
ремененныя, еще немалую тяжесть. Разумѣется, для уничтоженія 
или, по крайней мѣрѣ, для ограниченія образующагося указан
нымъ путемъ нищенства среди духовенства совершенно недо-
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статочно учреждеиіе епархіальныхъ типографій; для этого по
требно, быть можетъ, устройство и иного рода школъ и учреж
деній съ практическою задачею— дать дѣтямъ, въ пріобрѣтен
ныхъ въ шкодѣ знаніи и умѣньѣ, средство самммъ зарабатывать 
себѣ кусокъ хлѣба, каковы, напр., ремесленныя школы. Но если 
рядомъ съ послѣдними будетъ устроена в будетъ существовать 
еще типографская школа для дѣтей духовенства, почему либо 
не попавшихъ въ духовныя училища или еще слишкомъ рано 
оставившихъ послѣднія, то, конечно, это не иомѣиіаетъ цѣлому 
дѣлу сословиой благотворительности среди духовенства. Кромѣ 
того устройство школъ при епархіальной типографіи, если та
ковая уже существуетъ, болѣе легко н удобно, нежели устрой
ство какой либо другой школы съ тѣмъ же назначеніемъ, потому 
что устройство самой типографіи гораздо легче, нежели какого 
другаго заведенія съ тою же цѣлію: устройство напр. слесарной 
мастерской, кромѣ организаціи рабочей силы и заиравленія ею, 
требуетъ еще организаціи купли и продажи, иотому что всѣ по
добныя училища могутъ быть ѵстрояемы только въ томъ слу
чаѣ, если они могутъ, хотя бы не съ разу, не только окупать 
себя, но и приносить нѣкоторый доходъ хозяевамъ; топографія 
же, однажды закупивши печатные ставки, шрифты, машины и 
прочія принадлежности печатнаго дѣла, никакой потомъ купли 
и иродажн не знаетъ, а между тѣмъ съ самаго же начала мо
жетъ окунать себя. Гораздо затруднительнѣе здѣсь организація 
обученія грамотѣ,— отечественной и иностранной, такъ какъ до
стоинство и цѣна рабочаго зависитъ въ очень значительной мѣрѣ 
оіъ того, на сколькихъ языкахъ онъ можетъ совершать работы. 
Но въ атомъ случаѣ тниограФскимъ школамъ могутъ сослужить 
добрую службу наши духовныя сѳннчарін, при которыхъ въ на
стоящее время имѣются воскресныя школы. Въ этихъ школахъ 
ученики типографскаго епархіальнаго училища могутъ, ао вос
креснымъ іі праздничнымъ днямъ, когда въ типографіи и работъ 
не полагается, обучиться русской, церковно-славянской, латин
ской, греческой, еврейской, нѣмецкой и Французской грамотѣ— 
настолько, насколько это необходимо для наборщика. Но и даль
нѣйшее образованіе этихъ дѣтей, по меньшей мѣрѣ до степени 
учениковъ народныхъ школъ, можетъ идти постепенно тѣмъ же 
путемъ. Быть можетъ, получатся возможность, орм помощи тѣхъ

іа
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же воспитанниковъ сенвнарій, устроятъ в ежедвеввое обученіе 
учениковъ типографской епархіальной школы: но легкости ор
ганизаціи учебнаго дѣла въ такомъ родѣ сейчасъ нельзя пред
видѣть, п потому остается пока только желать этого.

Разумѣется, устройство типографіи требуетъ нѣкоторой за
траты капитала. Не говоримъ здѣсь о помѣщенія для типографіи: 
въ случаѣ неудобствъ устроить в имѣть свое, оно можетъ быть 
нанимаемо, н расходъ на него поэтому будетъ входить въ об
щую сумму ежегодныхъ типографскихъ расходовъ. Что же ка
сается типографскихъ принадлежностей, то первоначальное об
заведеніе ими, смотря но обширности предпріятія, обойдется въ 
6— 10 тысячъ рублей. Но не думаемъ, чтобы слѣдовало скупиться 
на затрату капитала на такое предпріятіе, воторое не только 
обѣщаетъ давать очень хорошій процентъ на этотъ капиталъ, но 
н можетъ со временемъ возвратить послѣдній, если вести дѣло 
толково и радиво. Можно всегда надѣяться, что въ тѣхъ епар
хіяхъ, гдѣ уже существуютъ епархіальные свѣчные заводы, изъ 
доходовъ съ послѣднихъ легко могутъ быть выданы единовре
менно и десятки тысячъ, п тогда оправдается праввЛо (имѣющее 
силу и значеніе какъ для духовной такъ и для житейской об
ласти) «имущему дано будетъ в прензбудетъ, а у неимущаго от
нимается и то, что имѣетъ». Впрочемъ, если бы гдѣ свѣчныхъ 
заводовъ и не было, то для сотонъ церквей и принтовъ цѣлой 
епархіи ужели много можетъ значить заемъ указаннаго чвела 
тысячъ, если бы таковой иужно было сдѣлать, чтобы устроить 
епархіальную типографію? Тѣмъ болѣе, что наши архипастыри 
съ такою готовностію иногда идутъ на помощь своему духо
венству. Только и тутъ не случилось бы (какъ съ вопросомъ о 
свѣчномъ заводѣ въ Моск. епархіи), что устройство типографія 
епархіальной, какъ (отчасти) коммерческое предпріятіе, найдутъ 
несоотвѣтственнымъ церкви Божіей и ея служителямъ —  духо
венству?...

Но заведеніе епархіальныхъ типографій и типографскихъ школъ 
требуетъ еще почпну, и мы заговорили объ нихъ лишь къ слову. 
Въ настоящій разъ насъ болѣе занимаетъ то, что уже во мно
гихъ епархіяхъ заведено и существуетъ — Епархіальныя Вѣдо
мости. Впереди мы сказали объ отношеніи редакціи этихъ Вѣ
домостей къ епархіальному съѣзду съ Финансовой или хозяй-
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ственной сторовы. Но можно ожвдать, что если не всѣ, то иѣ- 
которые съѣзды, кромѣ этого, ве преминутъ оказать свое влія
ніе и на внутренвю сторону дѣла, если только въ вхъ завѣды

ваніе поступятъ Епарх. Вѣдомости,— на программу послѣднихъ, 
на ихъ характеръ и направленіе, требуя отъ редакціи касаться 
въ своемъ изданіи такихъ или иныхъ вопросовъ, давать мѣсто 
на его страницахъ такого или иного рода статьямъ, сообщать 
такія или ввыя извѣстія. Съ эгой-то стороны мы считаемъ нуж
нымъ сдѣлать, въ заключеніе, два замѣчанія, которыя вызывают
ся тѣмъ, что мы сказали въ началѣ о содержаніи и характерѣ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей въ настоящемъ ихъ состояніи и видѣ.

Прежде всего, не подлежитъ, кажется, сомнѣвію, что въ Епарх. 
Вѣдомостяхъ всѣ желаютъ имѣть газету. Газета, какъ таковая, 
но своему содержанію вполнѣ зависитъ отъ теченія жизни. Она 
не имѣетъ дѣла съ вопросами чисто научными, интересными для 
спеціалистовъ всегда, но не движущими въ данный моментъ 
общество; это—дѣло книжекъ и книгъ, а ве текущей литературы: 
послѣдняя занимается предметами и вопросами, которыя сейчасъ 
болѣе пли менѣе привлекаютъ къ себѣ вниманіе общества: об
ласть наблюденій газеты—не кабинетъ ученаго, а городская 
площадь и деревенская улица. Вотъ почему главное содержаніе 
газетъ составляютъ извѣстія, а не разсужденія или изслѣдованія- 
Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что газета имѣетъ дѣло съ во
просами практическими. Это не значитъ, чтобы текущіе вопросы 
жизни всегда были такого рода, что отъ такого или иного рѣ
шенія ихъ зависитъ такое или иное матеріальное послѣдствіе 
для жизни общества, каковъ нанр. для церковной газеты во
просъ объ улучшеніи быта духовенства; н вопросы чисто тео
ретическіе и научные могутъ сдѣлаться и дѣлаются вопросомъ 
дня, и тогда они-совершенно законное достояніе газеты, каковъ 
напр. въ послѣднее время былъ, для церковной газеты, вооросъ 
объ нсхожденіи Св. Духа, возбужденный у насъ сношеніями съ 
старокатоликами. По всѣмъ такимъ вопросамъ газета, по не
значительному всегда объему своему, не можетъ, конечно, 
представлять подробной разработки ихъ, исполненной вся
кой эрудиціи; она даетъ иногда только результаты этихъ каби
нетныхъ изслѣдованій, иногда же и того менѣе —  указываетъ 
лишь направленіе, въ какомъ должно идти разрѣшеніе постав-

13*
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леннаго временемъ вопроса. Все это мысли общензвѣстныі. Од
нако, но отношенію къ Епарх. Вѣдомостамъ въ настоящемъ нхъ 
видѣ, какъ видѣлъ читатель, приходится высказывать и эти об
щеизвѣстныя мысли.

Епархіальныя Вѣдомости представляютъ и должиы представ
лять изъ себя газету церковную. Этимъ ограничиваются и точно 
опредѣляется кругъ вопросовъ н интересовъ дня, долженствую
щихъ н могущихъ быть достояніемъ Епарх. Вѣдомостей. Ня 
политическія, ни общественныя, ня ученыя, ни литературныя, 
во художественныя событія и вопросы не касаются церковной 
газеты, если только они не имѣютъ никакого отнощенія къ церкви. 
Пусть міръ политическій волнуется, пусть на его горизонтѣ под
нимаются тучи, но если эти тучи ни по своему происхожденію 
ни по свониъ дѣйствіямъ или послѣдствіямъ не касаются церкви,— 
все это не интересуетъ меня, какъ члена церкви; точно также 
какія бы ни зарождались въ соціальномъ мірѣ стремленія и дви
женія. но если не суть произведенія христіанскаго духа, а 
простой плодъ естественнаго прогрессивнаго развитія и движе
нія человѣческой мысли, равно какъ и но своимъ послѣдствіямъ 
не обѣщаютъ коснуться церкви,—церковь остается простой наб
людательницей всѣхъ проистекающихъ отсюда измѣненій въ строѣ 
общественной жизни. Мы знаемъ, что церковь есть царство Бо
жіе на землѣ, царство духа и свободы, истины и добра, и пом
нимъ, что цедосовь была свободною и въ то время, когда нахо
дилась подъ игомъ гоненій, и что она учила тогда не вмѣши
ваться въ политическій н соціэльпый строй міра во имя христіан
ства. Но изъ сказаннаго же водно, что церковная газета не аб
солютно замыкается отъ всего, что совершаете внѣ церкви. Цер
ковь есть царство Божіе, но въ насъ она на землѣ; кромѣ того, 
что въ ней совершаемся и такъ или споспѣшествуетъ пли за
держиваетъ духовное возрастаніе ея членовъ п разширсніе ея 
внѣшнихъ предѣловъ, на это имѣетъ вліяніе, часто громадное,-  
ея положеніе въ мірѣ. И это имѣетъ значеніе не только въ томъ 
случаѣ, когда церковь въ мѣстномъ правительствѣ имѣетъ сво
его перваго внѣшняго врага, но и въ отношеніи въ государству, 
гдѣ правительство и народъ представляютъ изъ себя членовъ 
единаго тѣла Христова. Новятно само собою, что въ первомъ 
случаѣ со стороны міра идетъ на церковь болѣе задерживающихъ
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внутренніе и внѣшніе ея успѣхи воздѣйствій, з во второмъ — 
болѣе споспѣшествующихъ ея жизни и дѣйствію на людей Но 
за то въ послѣднемъ случаѣ государственный и церковный эле
менты такъ повсюду переплетаются между собою, что то-н-дѣ* 
ло встрѣчаются вопросы, которые одновременно суть н госу
дарственные н церковные. О мірѣ свѣтской науки и литературы, 
равно какъ и искусства, особенно словеснаго— поэзіи, и говорить 
нечего, что совершающееся въ немъ должно быть предметомъ 
самой строгой бдительности ревнителей церкви, такъ какъ на
правленія тутъ господствующія, идеи тутъ проводимыя, всегда 
имѣютъ прямое пли косвенное отношеніе къ вѣрѣ и нравствен
ности, оберегать въ людяхъ которыя лежптъ на заботахъ церкви. 
Такимъ образомъ для церковной газеты и въ мірѣ бываетъ много 
предметовъ и явленій, которыхъ она не должна обходить своимъ 
вниманіемъ. Но все въ мірѣ, повторяемъ, лишь постольку суще
ствуетъ для церковной газеты, поскольку касается интересовъ 
церкви, истины н добра, вѣры и нравственности.

Въ настоящее время редакціи Епарх. Вѣдомостей, а равно и 
церковныхъ газетъ, издаваемыхъ частными лицами, часто на
полняютъ страницы своихъ изданій такими извѣстіями, свѣдѣ
ніями и замѣтками, которыя интересны или полезны для читате
лей. Въ этомъ случаѣ онѣ опредѣляются въ своемъ поведеніи, 
очевидно, не идеею церковной газеты, а тѣмъ. чтЛ желательно 
или полезно знать для духовенства, среди котораго главнымъ об
разомъ или исключительно расходятся и читаются эти газеты. 
Не споримъ противъ этого; замѣтимъ только, что область инте
реснаго и полезнаго такъ безгранично широка, что газета на
ходятся въ опасности потерять вовсе сколько ннбудь опредѣ
ленную физіономію , если будемъ измѣрять попадающійся подъ 
руки матеріалъ этимъ масштабомъ; если газета хочетъ опредѣ
ляться въ своемъ содержаніи тѣмъ, что желательно дли духо
венства, то она будетъ уже не церковная газета, а или духов
но-сословная, клерикальная,— какъ бы можно было ее тогда наз
вать, хотя, конечно, не въ томъ смыслѣ, какъ это слово упо
требляется на западѣ,— или вообще газета, періодическое, ежене
дѣльное напр. изданіе, церковное главнымъ образомъ, а потомъ— 
политическое, общественное, ученое, литературное, художествев-
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вое, торговое, промышленное, хозяйственное. Если ужь духо
венству желательно,— чтобы не имѣть нужды выписывать свѣт
скія газеты, на что у него часто нѣтъ средствъ, имѣть на стра
ницахъ церковныхъ газетъ извѣстія и свѣдѣнія изъ ввѣ-пѳрков- 
вой области, то мы совѣтовали бы редакціямъ послѣднихъ вы
дѣлять въ концѣ каждаго номера особый «мірской листокъ*.

В — І В .



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

НЪМЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ ПО ВОПРОСУ О ЦЕРКВИ И ЕЯ ОТНОШЕНІИ КЪ
ГОСУДАРСТВУ.

Въ виду сил>наго вліянія, которое начинаетъ получать въ послѣднее 
время государственная, свѣтская власть на церковныя дѣла въ Герма
ніи, — нѣмецкихъ богослововъ занимаетъ вопросъ о значеніи церкви 
вообще и объ отношепіи ея къ государству. Страсбургскій профессоръ, 
докторъ Краусъ издалъ книгу подъ заглавіемъ: „Протестантскій догматъ 
о невидимой церкви.“ По поводу этой книги въ 17 № АН^етеіпе Еѵап- 
$е1І8сЬ-І,и1)іегІ8сЬе КігсЪепхеіііт# за 1876 годъ напечатана замѣчатель
ная статья подъ заглавіемъ: „Ціе ЬеЬге ѵоп <іег КігсЬе опсі <іег Кпііиг- 
катр{.и Въ этой статьѣ высказано много здравыхъ взглядовъ на значе
ніе церкви. Приводимъ изъ этой статьи наиболѣе интересныя мѣста. 
Авторъ говоритъ: „Если подымается вопросъ объ отношеніи между 
церковію и царствомъ Божіимъ, то не всегда на этотъ вопросъ дается 
единогласный и точный отвѣтъ. Съ одной стороны оба эти понятія не 
совершенно тожественны между собою, съ другой стороны нельзя ска
зать, что между ними нѣтъ никакой связи и отношенія. Вопросъ о 
томъ, какое истинное посредство существуетъ между этими понятіями, 
требуетъ новаго изслѣдованія. Точно также н вопросъ объ отношеніи 
между невидимой и видимой церковію, несмотря на разнообразныя раз
сужденія о немъ, ожидаетъ еще окончательнаго и общепринятаго рѣ
шенія. Поэтому съ радостію можно привѣтствоваіь трудъ страсбургскаго 
реформатскаго догматиста, профессора доктора Альфреда Брауса: „про
тестантскій догматъ о невидимой церкви“ (Гота 1876 годъ). Но дол
жно сказать, что и самое изложеніе предмета и результатъ, къ кото
рому приходитъ авторъ книги, вызываетъ въ насъ рядъ серіозныхъ 
размышленій п побуждаетъ къ различнымъ разсужденіямъ, которыя мы 
должны высказать, чтобы предупредить вредъ, могущій произойти впо
слѣдствіи отъ невѣрнаго взгляда на дѣло.

„Представляется всегда нѣкоторая опасность въ тѣхъ случаяхъ, когда 
научныя изслѣдованія становятся въ непосредственное отношеніе къ 
вопросамъ дня и начинаютъ служить опредѣленнымъ практическимъ на
правленіямъ. Ибо въ такомъ случаѣ безпристрастный взглядъ на 
дѣло слишкомъ легко невольнымъ образомъ искажается, благода
ря склонности къ извѣстной партіи. Мы делеки отъ мысли, что док-
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торъ Краусъ основалъ свои коренныя воззрѣнія на современномъ 
вопросѣ культурной борьбы. Безъ сомнѣнія, овн имѣютъ свон соб
ственныя основанія. Но не въ пользу его сочиненія служитъ та 
связь, въ которой онъ поставилъ свои научныя изслѣдованія. Здѣсь 
насъ интересуетъ именно эта связь. Авторъ изслѣдуетъ сперва „дог
матъ о невидимой церкви въ протестантскомъ ученіи44 у такъ-называе- 
мнхъ предшественниковъ реформаціи, (ѴоггеГогтаІогеп), реформаторовъ, 
въ церкви ортодоксально-реформаторской н лютеранской, затѣмъ въ 
переходное н новѣйшее время; потомъ онъ переходитъ въ разсмотрѣнію 
новозавѣтнаго ученія о церкви и царствѣ Божіемъ, наконецъ онъ за
ключаетъ свое изслѣдованіе „систематическими и практическими отно
шеніями догмата о невидимой церкви11 т. е. вопросомъ о церкви и о 
царствѣ Божіемъ, о сущности церкви п объ отношеніи между церковію 
н государствомъ. Съ этого послѣдняго пункта мы н начнемъ рецензію
КНИГИ.

„Въ послѣднемъ отдѣлѣ авторъ дѣлаетъ много хорошихъ замѣчаній, 
обнаруживающихъ въ немъ здравый и практическій смыслъ. Замѣчанія 
втн касаются частію опасности грозящей свободнымъ церквамъ, и под
держивающимъ свою жизнь постояннымъ раздробленіемъ на новые ор
ганы, а вь особенности господства массъ и государства въ церкви. 
Всякій разумный и правильно разсуждающій человѣкъ согласится съ 
авторомъ, когда онъ „во всемъ реформаторскомъ движеніи новѣйшей 
протестантской церкви замѣчаетъ психологически-ложпое и потому 
вредное направленіе въ томъ именно обстоятельствѣ, что она смотритъ 
на массу, которая можетъ быть воспитана для свободы только чрезъ 
авторитетъ, — какъ на свободное уже и нравственно развитое человѣ
чество.44 Слышно швейцарца, имѣющаго передъ глазами новѣйшую кан- 
тонную церковную исторію своего отечества, когда читаемъ слѣдующую 
оживленную рѣчь: “А если невѣрующія правительства, опираясь на 
массу, произвольно измѣняютъ исповѣданіе церкви, не позволяютъ дѣй
ствовать богословамъ, держащимся древней вѣры, даже вытѣсняютъ 
литургію, катехизисъ и молитвенники, несогласные съ ихъ убѣжденіями: 
что тогда? ^Новыя н новѣйшія событія показали, что реформа и ува
женіе къ индивидуальной сов^рти суть двѣ весьма различныя вещи; 
что не только асі т&іогеш <1ѳі діогіат (для большей славы Божіей), 
но и для пользы и блага либеральной теологіи можно пускать въ дѣло 
суровую тираннію44 и пр. Авторъ очень хорошо знаетъ, что государство 
есть „не творческая сила, но сила регулирующая, приводящая въ поря
докъ (еіпе опіпешіе МасЬІ) и что церковь имѣетъ „особенную сущ
ность44, которая требуетъ сохраненія. Однако же онъ подчиняетъ всю 
область проявленій церковной жизни юридической, правовой сферѣ
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государства (ВесЫвйгаз) не только относительно управленія, но п 
богослуженія н вѣроисповѣданія. Конечно, „въ собственную область 
царства Божія" государство не должно проникать, да и не можетъ. 
Ибо ата область ограничивается внутреннимъ міромъ сознанія и чув
ства. Но все, что относится къ жизненному обнаруженію вышеупомя
нутой „особенной сущности44 церкви, подчинено государству. Логика 
простая. Вь области права государство есть исключительный властелинъ. 
А вѣроисповѣданіе и культъ принадлежатъ также въ области права, 
слѣдовательно подчинены государству. Ибо „церковь вообще и каждая 
отдѣльная церковь есть земной, внѣшній предметъ; слѣдовательно она 
подчинена государству во всѣхъ свопхъ правовыхъ (юридическихъ) 
отношеніяхъ44; она есть „институтъ входящій въ юридическую сферу 
государства", „понятіе существенно-юридическаго характера.* Это отно
сится и къ вѣроисповѣданію, и къ богослуженію и къ нравственности, 
по скольку они суть дѣло общества. Такимъ образомъ вопросъ совре
менности рѣшается самымъ легчайшимъ образомъ, путемъ весьма упро
щенныхъ разсужденій.

„Но что же остается затѣмъ, какъ самостоятельная величина? Цар
ство Божіе, отвѣчаетъ докторъ Краусъ. Это не юридическое, а чисто- 
релнгіозвое понятіе. Ибо оно принадлежитъ чисто впутреннему міру. 
Вотъ что онъ поставляетъ на мѣсто невидимой церкви. Онъ отвер
гаетъ различіе невидимой и видимой церкви, какъ источникъ всевоз
можныхъ неясностей, заблужденій и путаницы. Вмѣсто того онъ разли
чаетъ царство Божіе и церковь. Царство Божіе есть религіозная ве
личина, церковь—величина соціально-политическая. О первомъ нельзя 
сказать: вотъ оно здѣсь, или тамъ: а о второй можно зто сказать. 
Церковь есть обнаруженіе царства Божія, христіанства; царство Божіе 
имѣетъ „внутренню и духовную природу.14 „Любовь къ Богу, молитвен
ное общеніе съ Нвжъ, вѣра, упованіе на Него, освященное и освящаю
щее себя расположеніе духа, любовь къ ближнимъ, добродѣтели и вѣч
ныя блага: все это есть царствіе Божіе, которое пришло во Христѣ 
Іисусѣ.14 Напротивъ того церковь есть естественно необходимое обна
руженіе этого внутренняго міра. Царство Божіе есть духъ, церковь 
есть одежда. „Духъ непрестанно изготовляетъ себѣ новыя одежды.14 
Если это такъ, то весь вопросъ не представляетъ никакихъ трудностей. 
Изъ-за чею мы такъ много волнуемся? Почему бы вамъ не предоста
вить все государству? Если вѣроисповѣданіе, культъ и т. под. суть 
только одежды: то какая важность въ томъ, каковъ покрой этихъ 
одеждъ, или въ томъ, кто ихъ изготовляетъ? Конечно, необходимо, 
чтобы мы носили одежды; но какія одежды мы носимъ н откуда мы 
ихъ беремъ,—это безразлично. Но зачѣмъ же докторъ Краусъ гнѣвает-
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ся, когда государство расоорджаетск віроисдовідавіемъ и вмѣшивается 
въ богослужебную н литургическую дѣятельность церкви? Вѣдь это не- 
болѣе какъ одежды? Конечно, доселѣ мы думали, что прежде нежели 
духъ облечется въ одежду, онъ долженъ сначала имѣть тѣло; что, слѣ
довательно, и для „невидимой церкви* млн „царства Божія* тѣло есть 
нѣчто существенное, и Лютеръ училъ, что къ этой существенной тѣ
лесности относятся прежде всего благодатныя средства, которыя при
надлежатъ внѣшней сторонѣ царства Божія и однакоже не имѣютъ въ 
себѣ ничего „юридическаго* н распоряженія которыми отнюдь не при
надлежитъ государству.

„Докторъ Краусъ, конечно, видитъ у Лютера склонность къ „не-еван- 
гелическому католицизму*, которая была у него сильнѣе, чѣмъ у Цвин- 
гли, склонность эту онъ замѣчаетъ именно въ томъ обстоятельствѣ, 
„что, хотя Лютеръ отвергалъ всякое внѣшнее дѣло, какъ недостаточ
ное для достиженія блаженства, но причислялъ церковь къ внѣшнимъ 
предметамъ только со стороны добрыхъ дѣлъ и управленія, а не со 
стороны ея внѣшнихъ благодатныхъ средствъ.* Здѣсь-то собственно и 
заключается корень заблуждееія: именно въ этомъ спиритуализмѣ, ко
торый у Крауса сильнѣе даже, чѣмъ у. Цвингли, для котораго благо
датныя средства суть только внѣшняя вещь, а не необходимыя сред
ства спасенія. Здѣсь мы видимъ принципіальное догматическое отступ
леніе отъ библейскаго и здраво-лютеранскаго воззрѣнія, надъ кото
рымъ докторъ Краусъ производитъ свои операціи, нигдѣ притомъ не 
оправдывая догматически своего положенія и не сознавая того, какой 
источникъ всевозможныхъ фантазій заключается въ этомъ положеніи,— 
фантазій, которыя въ концѣ концовъ ведутъ къ отрицанію историче
скаго христіанства.

„Авторъ неустанно восхваляетъ „великодушіе* Двннгли, который 
отверзъ небо даже для „благородныхъ язычниковъ* и не ограничилъ 
блаженства историческимъ откровеніемъ о спасеніи и церковію. Если 
это истина: то изъ-за чего тогда весь шумъ? Въ такомъ случаѣ первые 
христіане были великіе глупцы, если они не согласились на примири
тельное предложеніе Цельса, чтобы съ своимъ христіанствомъ вступить 
во всеобщій пантеонъ и поставить себя на одну линію съ другими ре
лигіями и культами, но жертвовали своею жизнію за то убѣжденіе, что 
только въ Іисусѣ Христѣ заключается спасеніе, и уже Петръ, по край
ней мѣрѣ какимъ онъ является въ апостольской исторіи, былъ узкій пар- 
тикуляристъ и былъ далекъ отъ истины и универсализма своего учителя. 
Ибо, по мнѣнію доктора Брауса, Іисусъ „признаетъ, что во всѣхъ ре
лигіозныхъ формахъ въ сущности одна и таже религія.* Онъ самъ го
воритъ, что изъ всѣхъ странъ свѣта придутъ люди и возлягутъ въ
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царствія Божіемъ, между тѣмъ какъ законные наслѣдники царствія 
будутъ ивгвавн1). У кого докторъ Краусъ учился эквегесу? Христосъ, 
продолжаетъ авторъ, уже при Своемъ пришествіи нашелъ готовую жатву, 
(Мѳ. 9, 37) слѣдовательно жатва явилась безъ его содѣйствія, думаетъ 
докторъ Краусъ. Но сколько мы припоминаемъ, вѣдь ато было конечно 
въ Израилѣ т. е. въ области откровенія? Но Іисусъ, говорятъ, хотѣлъ 
быть только переходною ступенью; высшей ступени ученики Его могли 
достигнуть тогда, когда стали бы въ такое отношеніе и общеніе съ 
Богомъ, которое не требовало Его посредничества. Въ такомъ случаѣ 
зачѣмъ хе Іисусъ установилъ крещеніе въ свое имя, крещеніе, которое 
должно быть сообщено „всѣмъ народамъ44, чтобы чрезъ это принять 
яхъ въ число своихъ учениковъ; и для чего Онъ учредилъ вечерю Своей 
смерти, чтобы творить Его воспоминаніе до самаго втораго пришествія 
Его? Ужели же Онъ передъ смертію не понялъ, какъ должно, Самого 
Себя, и только теперь разъясняется то, что онъ собственно хотѣлъ и 
долженъ былъ сказать? Цвинглн и Краусъ оказали намъ эту услугу. 
„Какъ сильно44, говоритъ авторъ, анападали на Цвинглн за его ученіе 
о блаженствѣ благородныхъ (благочестивыхъ) язычниковъ! И однакожъ 
это ученіе есть точное разъясненіе и примѣненіе вышеприведенныхъ 
словъ Іисуса Христа (Лук. 17, 20 и слѣд.; 13, 28 и слѣд.). Всегда труд
но бываетъ для человѣка отдаться безвозвратно универсальнымъ воз
зрѣніямъ. Они суть отрицаніе эгоизма. Но Іисусъ есть открытый про
тивникъ всякихъ привилегій. У Бога нѣтъ лицепріятія; къ царству 
Божію принадлежатъ со всѣхъ концовъ земли тѣ люди, которые имѣли 
нравственно-религіозное направленіе Іисуса Христа; напротивъ того 
узкіе партикуляристы исключаются изъ этого царства.44 Такими общи
ми мѣстами опровергаютъ единогласное ученіе церкви о спасеніи толь
ко во Христѣ Іисусѣ со времени сошествіи Св. Духа и проповѣди апо
стола Петра! И это догматистъ.44

„Если вообще нѣтъ привилегіи, то нѣтъ и привилегіи христіанства. 
Христіанство есть не абсолютная, но только относительно лучшая ре
лигія. Конечно, оно есть „совершеннѣйшее и пригоднѣйшее44 средство 
для достиженія царства Божія; но мы знаемъ эти превосходныя сте
пени, которыя означаютъ меньше, чѣмъ положительная. „И христіан
ство, какъ положительная религія44, по мнѣнію автора, склонно къ 
„партикуляризму.44 Реформатское вѣроисповѣданіе по самымъ своимъ 
принципамъ въ состояніи побѣдить этотъ партикуляризмъ. Тѣмъ болѣе 
не существуетъ привилегіи церкви. Въ настоящее время церковь есть

*) Здѣсь, конечно, должно разумѣть іудеевъ, отвергшихъ Христа.
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посредница царствія Божія только для человѣчества, находящагося 
внутри христіанскаго культурнаго развитія, сама по себѣ она не есть 
единственная посредница; средства спасенія могутъ быть различныя; 
противъ того положенія, что внѣ церкви нѣтъ спасенія, направляется 
протестантское отрицаніе. Іисусъ не думалъ такимъ образомъ. „Іисуса 
нельзя считать отвѣтственнымъ за всѣ ученія, которыя впослѣдствіи 
развились въ теологіи. Онъ не былъ основателемъ церкви въ смыслѣ 
конфессіоналистовъ, но не былъ также и ограниченнымъ іудеемъ, какъ 
думаютъ противники христіанства; это было великое и кроткое сердце, 
которое въ противуположность всякой преградѣ, воздвигнутой человѣ
ческимъ словомъ, принесло спасеніе всякой душѣ, нуждающейся въ 
спасеніи и желающей его, отверзло царствіе Божіе всякому человѣку 
вѣрующему и дѣятельному въ любви.и Но о какой же однако вѣрѣ 
идетъ здѣсь рѣчь? Въ кого именно долженъ вѣровать человѣкъ, чтобы 
достигнуть спасенія и царствія Божія? Не во Христа ли? И какое это 
спасеніе? Не со Христомъ ли оно связано? И какое это царствіе Бо
жіе? Не во Христѣ ли Іисусѣ оно явилось?

Только одно обстоятельство нѣсколько затрудняетъ доктора Брауса, 
именно то, что Христосъ говоритъ о церкви. Но для него возможно 
преодолѣть н это затрудненіе. Во 1-хъ, Христосъ дѣлаетъ это очень 
рѣдко; во 2-хъ, онъ нс даетъ никакихъ предписаній относительно цер
ковной организаціи; въ 3-хъ, слова, приведенныя у Матѳея, гл. 16, 
„не имѣютъ никакого отношенія къ церкви послѣ смерти Петра.* Но 
что же значатъ въ такомъ случаѣ „врата адова? Не относятся ли эти 
слова къ будущему? Не обезпечиваютъ ли они постоянное пребываніе 
церкви для всѣхъ временъ? Доктору Крауоу не угодно было разъяснить 
намъ это. Точно также онъ не разъяснилъ намъ, какимъ образомъ его 
положеніе, что происхожденіе церкви должно объяснять „не изъ по- 
велѣнія Господа, а изъ естественно-необходимаго вліянія данныхъ вето- 
ричеекпхъ факторовъ11, какимъ образомъ, говоримъ, это положеніе ми
рится съ словомъ оІкоЬец^аш,—созижду, осную.и

Въ заключеніе своей рецензіи на книгу доктора Крауса авторъ статьи 
говоритъ: „кто хочетъ писать касательно ученія о церкви, тотъ дол
женъ въ первыхъ основательнѣе изучать этотъ предметъ, вовторыхъ 
имѣть болѣе ясный, безпристрастный взглядъ на дѣло и въ третьихъ 
сохранять болѣе достоинства, чтобы не разрушить и то доброе, что 
онъ сдѣлалъ. Но такъ всегда бываетъ, если догматика начинаетъ слу
жить культурной борьбѣ11 (КоПпгкатрГ).

Въ томъ же 17 Л* АІ1&. Ет.-ЬпіЬегівсЬе КігсЬепіеіІіт# помѣщена 
небольшая статья подъ заглавіемъ: „Къ сужденію о Константинѣ Ве
ликомъ и о его нововведеніяхъ.11 Статья эта касается главнымъ обра-



ИЗВѢСТІЯ ■ ЗАМѢТКИ. ш
зонъ вопроса объ отношеніи между церковію п государствомъ. Пред
ставляемъ читателямъ извлеченіе изъ этой статьи. Авторъ говоритъ: 
„Въ послѣднее время нѣсколько разъ била высказана мысль, что мы 
возвращаемся къ до-константнновскимъ временамъ и къ тогдашнимъ 
отношеніямъ между государствомъ и церковію. И дѣйствительно поло
женіе вещей, которое начинаетъ устанавливаться, можетъ привести къ 
такой мысли. Тѣмъ большій интересъ должно представлять изслѣдованіе 
того переворота, который съ воцареніемъ Константина Великаго насту
пилъ въ отношеніяхъ верховной власти я государства къ христіанской 
церкви. Недавно Геттингенскій профессоръ, докторъ Цанъ читалъ объ 
этомъ предметѣ трактатъ въ евангелическомъ обществѣ въ Ганноверѣ 
(„Константинъ Великій и церковь*1 Ганноверъ, 1876 года). Трактатъ 
этотъ основанъ на весьма точныхъ изслѣдованіяхъ, и чтеніе его мы 
рекомендуемъ тѣмъ болѣе, что онъ написанъ весьма изящнымъ и увле
кательнымъ языкомъ. „Для болѣе подробнаго знакомства съ трактатомъ 
авторъ рецензіи отсылаетъ читателя къ самой книгѣ и останавливается 
собственно на томъ переворотѣ въ отношеніяхъ между государствомъ 
и церковію, который произошелъ при Константинѣ. Рецензентъ приво
дитъ изъ трактата болѣе замѣчательныя мѣста, касающіяся этого пункта; 
напр. докторъ Цанъ говоритъ: „погибшій міръ упадающей древности 
подъ властію Константина не сдѣлался христіанскимъ, но только во
влеченъ въ церковь.и „Константинъ предписалъ церкви миръ (въ дова- 
тнстической и особенно въ аріанско'й распрѣ), и слѣдствіемъ этого 
была самая отчаянная церковная борьба. Онъ хотѣлъ помочь церкви 
достигнуть единства, сначала утвердивъ, а потомъ вынудивъ несуще
ствующее единство въ исповѣданіи вѣры; но расколы, необходимо явив
шіеся вслѣдствіе церковной политики Константина и его преемниковъ, 
были значительнѣе и сильнѣе прежнихъ. Константинъ хотѣлъ пожер
твовать провинціальными особенностями единообразной государствен
ной церкви, и вслѣдствіе этого дѣйствительныя народныя церкви вы* 
ступаютъ противъ каѳолической государственной церкви.14 До сихъ поръ 
можно еще соглашаться съ авторомъ. Но когда докторъ Цанъ говоритъ 
о лжи церковной политики Константина, то онъ самъ хорошо знаетъ, 
что въ этомъ случаѣ не можетъ разсчитывать на общее согласіе. Овъ 
видитъ эту ложь въ томъ, „что Евангеліе сдѣлано было закономъ для 
тѣхъ, которые въ него не вѣруютъ.14 Евангеліе, конечно, содержитъ въ 
себѣ между прочимъ и законъ; оно есть законъ жизни; но при этомъ 
оно есть „совершенный законъ свободы14, который коренится въ вѣрѣ 
во Христа. Христіанство отчуждается отъ своей сущности, когда оно 
дѣлается закономъ для рожденныхъ, вмѣсто того, чтобы быть закономъ 
для возрожденныхъ.14 „Принципъ былъ совершенно извращенъ и церкви
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вто повредило больше, чѣмъ государству. Это обстоятельство возбудило 
равъ вавсегда неискоренимое подозрѣніе противъ всего, что называется 
церковію, будто церковь имѣетъ въ сущности иную цѣлъ, а не ту, что
бы чрезъ Евангеліе сообщить людямъ вѣру, а въ вѣрѣ доставить сво
боду чадъ Божіихъ во Христѣ. Далѣе: ѳто соблазнило церковь къ тому, 
чтобы вмѣсто свойственныхъ ей способовъ дѣятельности употреблять 
такіе, которые указалъ ей Константинъ. Это наконецъ соблазнило го
сударство къ тому, чтобы своими несоотвѣтственными духу религіи мѣ
рами вліять на внутреннюю жизнь и развитіе церкви; ибо государству 
представлялось полезнымъ только такое христіанство, которое было 
сообразно съ его собственными цѣляли. Какъ церковь, такъ и госу
дарство много равъ подвергались этимъ соблазнамъ. Такъ было дѣло 
при заключеніи союза между церковію и государствомъ; въ такомъ по
ложеніи оно, повидимому, и останется, пока самъ Богъ не разрушитъ 
этотъ союзъ.ц

„Этимъ оканчивается трактатъ. Конечно, (говоритъ рецензентъ) Хри
стіанство есть „законъ свободы.и Ыо развѣ не существуетъ пвнэ ргае- 
рагаіогіпв Іѳдів (подготовительное примѣненіе закона)? И мы думаемъ, 
что не должно пренебрегать этимъ значеніемъ и для церкви. Конечно, 
церковь по своему существу есть общество возрожденныхъ. Но развѣ 
храмъ не нмѣетъ преддверія и для язычниковъ? И развѣ церковь не 
имѣетъ между прочимъ воспитательнаго значенія и призванія? А если 
это такъ, что несомнѣнно, то и Для внѣшняго хода ея историческаго 
существованія и жизни педагогическая точка зрѣнія должна имѣть 
свой смыслъ и значеніе. И можно ли серіозно думать, что между тѣмъ 
какъ церковь имѣетъ значеніе и вліяніе на* умы человѣческіе, а слѣдо
вательно и на общественную жизнь,—государство будетъ смотрѣть на 
развитіе церкви, какъ на нѣчто для нея совершенно безразличное и бу
детъ его игнорировать? Не вынуждено ли оно самой природой вещей 
стать къ нему въ извѣстное отношеніе и имѣть на него „вліяніе**? Та
кимъ образомъ обѣ эти величины (церковь н государство),-будемъ ли 
смотрѣть вадѣло съ точки зрѣнія церкви или государства,—вѳ могутъ 
относиться другъ къ другу индифферентно и не могутъ оставаться безъ 
связи между собою. Конечно дѣло становиться чрезъ то труднѣе, чѣмъ 
еслибы между ними не было связи. Но такъ какъ здѣсь дѣло идетъ о 
величинахъ нравственныхъ, то эту задачу должно разсматривать иоб- 
суждать какъ задачу нравствевную, а не какъ вопросъ силы. Если съ 
одной стороны римское католичество, съ другой новѣйшая государ
ственная теорія либерализма ставятъ этотъ вопросъ на точку зрѣнія 
вопроса силы,—то въ этомъ неправы оба этн направленія; въ этомъ и 
состоитъ несчастіе современной жизни Рѣшеніе нравственныхъ задачъ
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требуетъ не насильственныхъ мѣръ, а прежде всего нравственныхъ, ду
ховныхъ. Царственная добродѣтель въ устройствѣ человѣческихъ отно
шенія есть справедливость. А справедливость, во опредѣленія) Ари
стотеля, есть ^ <іреп>) Уі ттрЬ; тбѵ ?тероѵ: добродѣтель въ отношенія къ 
другому. “

Ѳ. X.

НОВЫЙ БИБЛЕЙСКІЙ СЛОВАРЬ.

„НашІѵгбПегЪисЬ (іев ЬіЫівсЬеп АкегіЬитв Піг всЪіИеІе ВіЪеІІѳвег*. 
НегаивведеЬеп уоп Б-г Б(1иаг(1 С. Аид. КіеЬт, Ог<і. РгоГ. (іег ТЬеоГ 
іп Наііе, 1875.

Съ нѣкоторыхъ поръ началось весьма отрадиое движеніе въ нѣмец
комъ протестантскомъ богословіе. Исключительно преданное въ теченіи 
долгаго времени „наукѣ для науки14, оно, повидпмому, забывало о суще
ствованіи для него другой задачи, лежавшей внѣ тѣсныхъ границъ 
школы. Обширные ученые труды переполняютъ библіотеки; Библія въ 
особенности была предметомъ тщательнаго изслѣдованія—при тѣхъ бо
гатыхъ ресурсахъ, какіе доставляются современною эрудиціей и мето
дами, богословы нѣмецкіе проложили путь богоеловамъ другихъ націй и 
во всѣхъ почти отрасляхъ знанія до сихъ поръ еще остаются нашимп 
вождями. Но изъ всей этой траты силъ, изъ всѣхъ этихъ сокровищъ 
знанія и ученаго трудолюбія какую пользу извлекала до сихъ поръ 
публика? Что пріобрѣли для себя эти многочисленные читатели Библіи, 
въ особенности ветхаго завѣта, которые имѣютъ потребность правильно 
понимать то, что они читаютъ, и участвовать, по мѣрѣ возможности, 
въ благодѣяніяхъ знанія библіи, опирающагося на открытія нашего 
времени, часто по истинѣ изумительныя, въ области исторіи, географіи, 
этнологіи, археологіи, филологіи и религіи? Нѣмцы позволили опере
дить себя, въ этомъ отношеніи, другимъ націямъ, по крайней мѣрѣ 
англичанамъ, которые уже нѣсколько лѣтъ имѣютъ по этой части пре
красные труды „КіНо.и Они поняли наконецъ, что нужно было имъ 
пополнить этотъ пробѣлъ или точнѣе — исполнить эготъ священный 
долгъ.

Между трудами нѣмцевъ имѣющими цѣлію сдѣлать доступвымъ для 
образованной публики результаты богословскаго, въ особенности би
бліологическаго знанія, на первомъ планѣ мы видимъ ВіЬеІ-Ьехісоп, 
издаваемый подъ редакціей Гейдельбергскаго профессора Шенкеля. 
Начавшись въ 1869 году, это изданіе должно окончиться въ текущемъ 
году. Оно будетъ состоять изъ пяти компактныхъ волюмовъ (болѣе 
600 страницъ каждый), „іп осіаѵо44. Для читателей, какихъ имѣетъ въ
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валу изданіе, ниенЕО—прияожат (рагоівзівпв), объемъ очевидно слиш-  

комъ валикъ. Съ другой стороны статьи, Помѣщенныя н помѣщаемыя 
въ атомъ лексиконѣ, какъ ни интересны и значительны онѣ въ науч
номъ отношеніи, не отвѣчаютъ своему назначенію и съ тоВ стороны, 
что не вполнѣ могутъ быть удобопонятны для предположеннаго круга 
читателей. То правда впрочемъ, что требуются большія усилія н боль
шое, такъ сказать, самоотверженіе, чтобы въ изложеніи предметовъ 
такого рода была краткость, популярность, въ лучшемъ смыслѣ этого 
олова, и вмѣстѣ—отсутствіе неполноты. Но еще труднѣе, можетъ быть, 
противостоять, въ подобныхъ случаяхъ, искушенію выдавать эа извѣст
ное то, чго въ^сущности только предположительно, и называть послѣд
нимъ и несомпѣннымъ результатомъ науки то, что въ сущности только 
ивднвидуальное мнѣніе, болѣе пли менѣе удачно мотивированное. Избѣгли 
ли авторы „ВіЪеІ—Ьехісопм этого искушенія? Мм не рѣшимся сказать 
этого. Вообще, мы, кажется, пе ошибемся если скажемъ, что сь лекси
кономъ этимъ скорѣе будутъ справляться богословы, чѣмъ міряне. Но 
важно, безъ сомнѣнія, уже то, что потребность сознана и сдѣлана даже 
и попытка къ ея удовлетворенію. Одна попытка повлечетъ за собой 
другія и такимъ образомъ мало по малу здѣсь (какъ и вездѣ) подго
товится возможное достиженіе идеала.

Трудъ, о которомъ идетъ рѣчь, представляетъ новый опытъ этого 
рода и, насколько можно судить но первой книжкѣ, обѣщаётъ быть 
удачнымъ. Издатели поручили редакцію труда компетентнѣйшему уче
ному по этой части, профессору КіеЬш въ Галлѣ, одному изъ редак
торовъ Йішііеп иші Кгііікеп. Эготъ новый библейскій словарь, если 
только будетъ выполнена его программа, чего вполнѣ слѣдуетъ ожи
дать, избѣжитъ неудобствъ и недостатковъ сейчасъ указанныхъ иахи 
въ лексиконѣ Шенкеля, и полнѣе будетъ отвѣчать требованіямъ, ка
кія можно предъявлять относительно книги, назначенной для „обра
зованныхъ читателей библіи.и Это не будетъ библейскій лексиконъ въ 
обширномъ смыслѣ этого слова, но, какъ гласитъ самое заглавіе, сло
варь библейскихъ древностей, задача котораго—пояснять все, что въ 
текстѣ Библіи остается для современныхъ читателей непонятнымъ безъ 
достаточнаго знанія результатовъ ученаго изслѣдованія древности. Из
даніе такимъ образомъ будетъ заключать въ себѣ статьи но библей
ской исторіи, географіи, этнографіи, естественной исторіи и археологіи. 
Геологія же библейская будетъ исключена и исторія библейской лите
ратуры войдетъ лишь настолько, насколько это необходимо для ха
рактеристики лицъ, произведенія которыхъ составляютъ эту литературу. 
КіеЪт съузилъ такимъ образомъ рамки изданія, не только въ тѣхъ 
видахъ, чтобы сократить объемъ онаго, но и но тому еще, какъ намъ
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кажется, совершенію справедливому соображенію, что предметы подоб
наго рода ноудобны для изложенія ихъ въ лексиконахъ, а требуютъ 
отдѣлышхъ, послѣдовательныхъ статей.

Но и іірп такомъ ограниченіи, работа была бы слишкомъ велика для 
силъ однаго человѣка. Поэтому Римъ позаботился обезпечить себя 
сотрудничествомъ извѣстныхъ ученыхъ, взявшихъ на себя статьи по 
отдѣламъ ихъ спеціальностей. Эти сотрудники не всѣ, конечно, схо
дятся между собою въ воззрѣніяхъ теологическихъ. Но что обще всѣмъ 
имъ, ото любовь къ священному Писанію какъ слову истины, желаніе 
облегчить пониманіе онаго для ихъ соотечественниковъ, отвращеніе 
отъ сужденій поверхностныхъ й легкомысленныхъ. Результаты, добытыя 
знаніемъ, излагаются, насколько возможно, объективно и гдѣ нс послѣ
довало еще соглашенія, раапорѣчивыл мнѣнія передаются съ полнымъ 
безпристрастіемъ.

Между сотрудниками, давшими статьи для первой книжки, достаточно 
назвать имена: „Беііігвсіі4 (статьи: АНаг, Атеп, А тиісіе, Аггпеікшкві, 
Азтосіі), „Веу8сЫа8“ (статьи: АЬешІшаЬ1 Аеііевіе ілі N. Т. и проч.) 
,,ЬсЬга<іег“ (статьи, касающіяся Ассиріи, Эѳіопіи, Аравіи, Персіи), 
,,ЕЬегзи (статьи о Египтѣ), ,,КатрЬаивоп“ (древности домашнія и граж
данскія), „Ггаав4* (ст. АІаЬавіег:). Самому Риму принадлежатъ статьи: 
Аагои, АЬгаЬат, АскегЬаи, Ававоі, и множество другихъ, относя
щихся къ исторіи, археологіи и географіи ветхаго завѣта.

Превосходныя иллюстраціи, карты и планы возвышаютъ достоинство 
изданія, которое и по цѣнѣ не дорого.

КЪ РУССКОМУ ОБЩЕСТВУ ЗА СЛАВЯНЪ.

— Въ газетѣ „Голосъ4 напечатано слѣдующее краснорѣчивое обра
щеніе профессора Пстерб. университета А. Д Градовскаго къ русскому 
обществу.

„Наши братья возстали для защиты своихъ жеш. и дѣтей, своей 
свободы, своей вѣры; сказалъ бы: для защиты своего имущества,—но 
они нищіе! Давно уже турецкое насиліе отняло у нихъ послѣднее до
стояніе, а бремя возстанія унесло остальное. Они лишены всѣхъ че
ловѣческихъ правъ и думаютъ завоевать ихъ себѣ съ оружіемъ въ ру
кахъ. Да благословитъ Богъ ихъ оружіе! Но намъ, русссимъ, намъ, 
ихъ братьямъ по крови, по вѣрѣ, намъ, просвѣщеннымъ, какъ и они, 
святыми братьями Кирилломъ и Меѳодіемъ, что дѣлать? Ограничиться 
ли благословеніями и сочувствіемъ? Но благословспіе можетъ дать

14
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одинъ Богъ. Его всемогущая десница посылаетъ побѣду іі покоряетъ 
враговъ. Что сдѣлаетъ наше благословеніе, никѣмъ неслышимое іі без
сильное, если оно останется безъ дѣлъ? Миролюбивая политика на
шего правительства избавила насъ отъ войны, неизбѣжной при дру
гихъ условіяхъ. Она сохранила кровь нашихъ дѣтей, она обезпечила 
намъ покой. Но не станетъ закрывать себѣ глазъ: правительство от
вратило войну въ настоящемъ, но будущее никому неизвѣстно. Все 
зависитъ отъ исхода событій на Балканскомъ полуостровѣ. Одолѣютъ 
славяне — и мы останемся въ покоѣ; побѣдятъ турки — и тогда... кто 
станетъ смотрѣть спокойно на всѣ звѣрства, какпмп завершаются обык
новенно турецкія побѣды? Кто рѣшится допустить» чтобы славяне по 
теряли даже ту долю правъ, какую они имѣютъ нынѣ? Кто рѣшится 
шагнуть къ временамъ первыхъ дней турецкаго ига? На Балканскомъ 
полуостровѣ разъпгрывается судьба не однихъ славянъ турецкихъ. Тамъ 
поставлены на карту всѣ плоды вѣвовой политики нашего правитель 
ства, все, чего оно силою оружія успѣло добиться отъ султаповъ на 
пользу нашихъ единоплеменниковъ. Стало быть, славяне турецкіе бьют
ся не только за себя, но за честь и достоинство Россіи. Опк одни на 
плечахъ своихъ должны вынести христіанское просвѣщеніе противъ 
мертвящаго ислама. На нихъ лежитъ тяжкое бремя. Поможемъ имъ 
нести его! Откажемся отъ частицы нашихъ удовольствій, чтобы Доста
вить имъ необхпдпмое. Отъ десятковъ и сотенъ рублей, ежедневно 
бросаемыхъ на развлеченія, отдѣлимъ по нѣскольку копѣекъ на свя
тое дѣло освобужденія братьевъ нашихъ!

„Къ вамъ, прежде всего, идетъ это обращеніе, къ вамъ, въ комъ 
жива нравственная личность человѣка, въ комъ зрѣлище народа, воз
ставшаго за свою свободу и вѣру, заставляетъ сильнѣе биться сердце; 
къ вамъ, кто помнитъ еще горестные дни крымской войпы, велико
душно начатой за тѣхъ же славянъ; къ вамъ, кто плакалъ радостными 
слезами въ великій день освобожденія крестьянъ, востановлоиія чело 
вѣческой личности въ двадцати милліонахъ крѣностпаго населенія. А 
что значило крѣиостное право въ сравненіи съ рабствомъ славянъ: 
Покажите себя достойными потомками героевъ, безропотно и горде
ливо умиравшихъ въ Севастополѣ, подъ Карсомъ, за Дупаемъ! Или наши 
кошельки раскрываются труднѣе, чѣмъ раскрыв ілась грудь отіфвъ на
шихъ, подставлявшихъ ее ударамъ враговъ? Или золоту труднѣе лить
ся чѣмъ крови? ІІо съ вами ненужно много словъ. Другое дѣло—дѣті 
вѣка „практическаго", какимъ считаютъ нашъ, для кого биржа и цѣн 
кость рубля — лучшее мѣрило политическихъ мѣръ. Помогать борьб] 
полузабытыхъ братьевъ напшхъ на отдаленномъ полуостровѣ,—не есті 
ли зто цѣль слишкомъ отвлеченная, слишкомъ отдаленная отъ практи
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ческихъ интересовъ? Нужно ли доказывать, что это заблужденіе? 
Нужно л і напоминать, что бываютъ въ жизни народовъ минуты, когда 
камни вопіютъ? Нужно ли, наконецъ, говорить, что въ иныя минуты 
служеніе самому отвлеченному идеалу вызывается настоятельными, 
практическими потребностями? Да, практическими. Припомните, какъ 
понизились цѣны на всѣ бумаги, „фонды и акціи4*, при одномъ слухѣ 
о возможности войны. Что же случилось бы при дѣйствительной вовнѣ? 
Правительство отвратило войну искусною дипломатіею. Оно сдѣлало, 
что могло. Теперь настала очередь общества. Оно можетъ отвратить 
войну и въ будущемъ поддерживая славянъ, доставляя имъ денежную 
помощь неустанно н непрерывно, не оставляя славянъ ни на одну ми
нуту. Посмотрите, что выйдетъ изъ этой помощи. Не говоръмъ уже, 
что братья наши будутъ снабжены всѣмъ необходимымъ,—а это облег
чаетъ борьбу, стало быть, и побѣду,—но это не все. Въ виду неоску- 
дѣвающей помощи нашей, славяне утвердятся въ убѣжденіи, что за 
нхъ дѣло стоить горою все великое царство русское. Обильная помощь 
укрѣпить ихъ энергію, окрылить ихъ мужество, поведетъ ихъ къ но
вымъ иобѣдамъ. И это не все. Неумолкающій взрывъ благотворитель
ности укажетъ и Европѣ истинное настроеніе русскаго общественнаго 
мнѣнія. Изъ него оно увидитъ, на какія силы можетъ разсчитывать 
наше правительство въ ту минуту, когда ему придется возвысить свой 
голосъ при окончательномъ рѣшеніи „восточнаго вопроса**. Наша бла
готворительность, въ данную минуту, избавить правительство отъ не
обходимости прибѣгать къ военнымъ демонстраціямъ, заранѣе дамъ 
ему непреодолимый авторитетъ. Рубли, пожертвованные теперь, сохра 
нятъ нагъ десятки, сотни рублей, которые пришлось бы тратить въ 
случаѣ войны.

Это ли еще вс практично? Вы хотите мира, иокоя, невмѣшательства. 
Все это въ вашихъ рукахъ. Дайте волю движеніямъ вашего сердца, 
увлекайтесь, безумствуйте, даже хотя бы такъ, какъ безумствуютъ у 
насъ на бенефисахъ заѣзжихъ знаменитостей, и безуміе обратится въ 
мудрость, увлеченіе окажется лучше всякаго разсчета. Преданіе при
писываетъ Александру ] знаменитыя слова, сказанныя имъ въ 1812 
году: „не положу оружія, пока хоть одинъ непріятельскій солдатъ 
останется вь Россіи4*. Онъ сдержалъ слово, н восторженный народъ 
пронесъ его иа рукахъ черезъ всю Европу п горделиво опустилъ въ 
столицЬ побѣжденнаго врага Пусть каждый изъ насъ скажетъ: „рука 
моя нс оскудѣетъ, пока хоть одинъ славянинъ останется подъ турец
кимъ игомъ44 — и славяне съ гордостью пронесутъ имя русскаго Царя 
и народа черезъ весь освобожденный Балканскій полуостровъ, и ду
ховенство единовѣрное помянетъ пасъ на литургіи, отслуженной въ 
храмѣ св. Софіи, возвращенномъ христіанству**!
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слово
ПРЕОСВЯЩЕННАГО ѲЕОДОСІЯ ЕПИСКОПА ЕКАТЕРИНОСЛАВ

СКАГО ИЧГАГАНРОГСКАГО.

На дняхъ въ екатеринославсяомъ каѳедральномъ соборѣ прсосвящен- 
нымъ Ѳеодосіемъ, епископомъ Екатеринославскимъ и Таганрогскимъ, 
совершена была литургія, по окончаніи коей на площади возлѣ собора 
отслужено было молебствіе о дарованіи побѣды южнымъ Славянамъ. 
Служеніе отличалось необыкновенною торжественностью; на молеб
ствіе принесены были иконы и хоругви изъ другихъ церквей и все 
духовенство города принимало въ немъ участіе. Стеченіе публики было 
громадное. Въ „Новороссійскомъ Телеграфѣ* приведено слѣдующее из
влеченіе изъ слова сказаннаго при семъ преосвященнымъ Ѳеодосіемъ:

„Въ настоящее время страшныя, неслыханныя событія, совершаются, 
братіе, въ мірѣ Божіемъ.

„Тамъ, на югѣ Европы, въ древней славянской землѣ, православ
ные христіане, единовѣрные и единоплеменные намъ Славяне тыся
чами гпбнутъ насильственною смертью отъ нзувѣрныхъ фанатиковъ 
мусульманъ-Турокъ. Сердце леденѣетъ и чувства содрогаются, когда чи
таешь о тѣхъ ужасныхъ страданіяхъ и мученіяхъ, какимъ дикія пол
чища Турокъ безнаказанно подвергаютъ нынѣ христіанъ въ Босніи и 
Герцеговинѣ, въ Болгаріи и Сербіи. Свирѣпыя и неукротимыя жи
вотныя, тигры, гіены и львы, менѣе люты къ своимъ жертвамъ, чѣмъ 
Турки къ православнымъ Славянамъ. Вандалы и памятные міру, по 
своей злобѣ и ненависти къ человѣчеству, Гунны не столько когда-то 
мучили и терзали своихъ безправныхъ рабовъ побѣжденныхъ, сколько 
теперь нечестивые мусульмане глумится и злодѣйствуютъ надъ братья 
ми нашими христіанами.

„Болѣе 400 лѣтъ православные христіане-Славяне на югѣ Европы 
страдали и терпѣли подъ жестокимъ игомъ свирѣпыхъ фанатиковъ- 
мусульманъ; болѣе 400 лѣтъ всѣ права ихъ, Божескія и человѣческія, 
всѣ священныя вѣрованія и завѣтныя убѣжденія, всѣ житейскіе инте
ресы п личныя трудовыя пріобрѣтенія нагло попирались и нарушались 
дерзкимъ своеволіемъ изувѣрныхъ варваровъ. Но вотъ наконецъ тер
пѣніе южныхъ Славянъ истощилось; положеніе ихъ сдѣлалось невыно. 
симымъ, и они, предпочитая смерть позорной жизни подъ игомъ не
вѣрныхъ мусульманъ, возстали противъ своихъ враговъ-притѣснителей, 
выступили на защиту своихъ правъ и своего человѣчества, своего рода 
н своей земли, на охраненіе своей православной вѣры и совѣсти. И
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вотъ теперь на югѣ Европы, въ Босніи н Герцеговинѣ, въ Болгаріи и 
Сербіи, славянская земля обагряется и прснзобильно ыапояотся тока
ми крови человѣческой: безумные фанатики-мусульмане мучатъ, жгутъ 
и иоголовио истребляютъ мирное, безоружное и беззащитное христіан
ское населеніе; дома православныхъ христіанъ н храмы Божіи грабят ъ, 
разоряютъ и предаютъ огню и пламени; женъ и дѣтей позорятъ, уби
ваютъ пли за безцѣнокъ продаютъ въ постыдное рабство: Святая цер
ковь Христова стонетъ и вопіетъ къ Богу и людямъ о помощи и за
щитѣ!...

„Не входимъ, братіе, въ сужденіе, кто въ эгомъ ужасномъ бѣдствіи 
человѣческомъ виноватъ и кто правъ. Разрѣшеніе сего спорнаго крова
ваго дѣла, въ политическомъ отношеніи, предоставимъ судьбамъ Бо
жіимъ и высшимъ соображеніямъ человѣческимъ. Наше дѣло, но чув 
ству христіанскаго человѣколюбія и сострадапія, принять искреннее, 
сердечное участіе въ .положеніи южныхъ Славянъ, нашихъ братьевъ 
по вѣрѣ и по крови, и въ предѣлахъ возможности подать имъ руку 
помощи. Въ благодатномъ царствѣ Божіемъ всѣ хрисііане-Славяне, 
гдѣ бы они пн жило, состоятъ между собою въ тѣсной связи, въ бли
жайшемъ родствѣ, въ духовномъ единеніи; всѣ они суть члены велп 
каго единаго тѣла церкви Христовой. А потому на голосъ стражду
щихъ і? бѣдствующихъ па югѣ Европы братій нашихъ, православныхъ 
Славянъ, отзовемся, возлюбленные, сочувственно, отвѣтимъ полною 
сердечною готовностью, иоможемъ имъ въ настоящемъ ихъ горѣ, всѣ— 
кто чѣмъ можетъ, матеріально н морально, вещественно и духовно, 
деньгами и молитвой ко всеблагому Господу Богу. Воздержимся, братіе, 
отъ роскоши, ограничимъ на время свои потребности, умѣримъ свои 
прихохл и излишекъ дадимъ на утѣшеніе страдальцамъ. * Я замѣтьте, 
братіе, что если гдѣ, то именно въ этомъ добромъ дѣлѣ всякое даяніе 
ваше будетъ истинно во благо: всякая жертва ваша будетъ имѣть пол
ное значеніе предъ взоромъ Божіимъ н предъ совѣстію человѣческою.

„Самъ милосердый Господь Богъ всемогущею благодатію Своею да 
пробудитъ всѣ чувства наши, да расположитъ душу нашу на все доброе 
и богоугодное и да воспламенитъ сердце наше живою и дѣятельною 
любовію къ страждущимъ братіямъ нашимъ, южнымъ Славянамъ. Аминьи!
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ПИСЬМО СЕРБСКАГО МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА.

Митрополитъ Сербскій Михаилъ пишетъ изъ Бѣлграда:
„Число семействъ, переселившихся въ Сербію, съ каждымъ днемъ 

увеличивается. Бъ ІПабацкій округѣ переселяются изъ Босніи, въУжиц- 
кій изъ Герцеговины, въ Крушевацкій и Короиовацкій изъ старой Сер
біи; жители опустошенныхъ округовъ Алексинскаго, Зайчарскаго и Кня. 
жсвацкаго, перешли въ округа Ягодиискій, Чупрійскій, Пожаревацкій, 
Смедеревскій и отчасти въ Бѣлградскій. Одпихъ переселившихся изъ 
турецкихъ областей считается до 80 тысячъ сербовъ и около 60 ты
сячъ болгаръ. Наступаютъ холода и страшио становится за участь не
счастныхъ, которымъ сербы сохранили жизнь, такъ какъ иначе они 
давно были-бы убиты турками. Положеніе ихъ безвыходное Имъ иочти 
что нечѣмъ прикрыть наготу, а въ будущемъ имъ предстоитъ голодъ. 
Послѣ Бога остается одна падежда на Россію, что она не дастъ по
гибнуть сотнѣ тысячъ старцевъ, женъ и дѣтей, мужья и отцы которыхъ 
сражаются за вѣру и свободу сербской земли съ мусульманскими пол
чищами, вызванными изъ трехъ частей свѣта: Европы, Азіи и Аф
рика, и которыми предводительствуютъ в оепачальннки изъ аргличанъ 
мадьяръ и нѣмцевъ11. *

РУССКАЯ ПОМОЩЬ БОЛГАРАМЪ.

На этихъ дняхъ И. С. Аксаковымъ получено изъ Константинополя 
отъ совѣтника при русскомъ посольствѣ А. И. Нелидова иисьмо слѣ
дующаго содержанія:

Буюкдерс, 6 сентября 1876 года.

„Я получилъ препровожденные вами отъ Московскаго Славянскаго 
Комитета иа мое имя, чрезыюсрсдетво банкирскаго дома „Сгё<1іІ Буоп- 
паІ8м, 32,300 франковъ (десять тысячъ рублей) назначенные для вы
дачи въ пособіе вдовамъ и сиротамъ христіанъ пострадавшихъ во время 
послѣднихъ событій въ Болгаріи.

„Получивъ означенную сумму, я нс замедлилъ обсудить наилучшія 
мѣры къ приведеніи) въ исполненіе намѣреній жертвователей. Мнѣ пред 
стояло: или отправить эти деньги въ Филиппополь въ распоряженіе 
устроеннаго Тамъ международнаго комитета; или передать ихъ въ не
давно организованный здѣсь Англичанами и Американцами Комитетъ
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находящійся подъ предсѣдательствомъ апгліПскаго здѣшняго посла, или 
хе наконецъ выдать недавно устроенному здѣсь Дамскому Болгарскому 
Комитету. Но имѣя въ виду, что кругъ дѣйствій послѣдняго весьма ог
раниченный и что онъ занимается только раздачей мелкихъ пособій н 
не представляетъ гарантій независимости, а высланная сумма весьма 
значительна,—намъ запала мысль объ устройствѣ при посольствѣ Ко
митета, которыЦ бы завѣдывалъ и наблюдалъ за распредѣленіемъ пособій.

„Встрѣтивъ большую готовность со стороны моихъ сослуживцевъ въ 
устройствѣ подобнаго Комитета, занимающагося принятіемъ и распре
дѣленіемъ только тѣхъ пожертвованій, которыя будутъ, быть-можетъ, и 
въ послѣдствіи высылаться сюда, я не замедлилъ составить подъ 
моимъ предсѣдательствомъ Комитетъ, въ которомъ приняли пока 
участіе слѣдующія лица: Архимандритъ Смарагдъ, настоятель посольской 
церкви; статскій совѣтникъ Ону, старшій драгоманъ посольства; над
ворный совѣтникъ Губастовъ, второй секретарь посольства; коллежскій 
ассессоръ Теплов , завѣдующій кассой посольства; коллежскій ассессоръ 
Каракаиовскій, медикъ посольства; Ѳедоръ Стояновъ-Бурмовъ, нештат
ный драгоманъ посольства.

„Въ Комитетѣ втомъ будутъ принимать участіе и пріѣзжающіе сюда 
консула наши въ Болгаріи, Ѳракіи н Македоніи, которымъ будетъ пред
ложено представлять въ Комитетъ всевозможныя свѣдѣнія и соображе
нія о мѣрахъ для наилучшаго оказанія пособія бѣдствующимъ Болга
рамъ и вообще Славянамъ въ только-что упомянутыхъ странахъ, и при 
этомъ конечно будетъ обращено главное виимапіе, согласно назначенію 
присланныхъ денегъ, на судьбу семействъ вдовъ и сиротъ.

„О дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ Комитета я буду своевременно сообщать 
вамъ и представлять также отчеты въ расходованныхъ суммахъ.

„Въ полной увѣренности, что устройство нашего Комитета будетъ 
сочувственно встрѣчено не только Московскимъ Славянскимъ Комите
томъ, но и вообще соотечественниками нашими, я позволяю себѣ по
корнѣйше просить васъ заявить въ обществѣ объ устройствѣ при Импе
раторскомъ посольствѣ Комитета, котораго главпос назначаніе состоитъ 
въ принятіи и распредѣленіи высланныхъ сюда пособій для оказанія 
помощи семействамъ бѣдствующихъ Болгаръ въ Македоніи, Ѳракіи и 
Болгаріна.

Къ заключающимся въ этомъ письмѣ свѣдѣніямъ о забытой всѣми 
Болгаріи можно присоединить еще извѣстіе, что въ настоящее время 
образовался въ Бѣлградѣ, подъ предсѣдательствомъ митрополита Миха
ила, Комитетъ для вспоможенія болгарскимъ семействамъ перебѣжав 
шимъ въ Сербію изъ сосѣднихъ турецкихъ провинцій. Число этихъ бѣг
лецовъ достигло въ настоящее время до 50.009 душъ. Въ Комитетѣ 
будутъ участвовать и нѣкоторые изъ Русскихъ, находящихся въ насто^
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ящее время въ Бѣлградѣ. Само собой разумѣется, что онъ будетъ по
могать н сербскимъ семсйотвамі» изъ разоренныхъ войной округовъ, а 
также перебѣжавшихъ изъ Босніи и Старой Сербіи. На этотъ же Ко
митетъ предполагается возложить и посредничество между наіпими доб
ровольцами въ Сербіи и ихъ семьями въ Россіи. Впрочемъ, но оконча
тельномъ образованіи сего Бѣлградскаго Комитета, будетъ о томъ не
медленно доведено до общаго свѣдѣнія.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА СААВЯНОСЕРБСКАГО ЗЕМСТВА
( в ъ  ЛУГАНСКОМЪ ЗАВОДЬ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ).

Капиталъ обезпеченія 407,638 руб. | 
„ оборотный 69,089 „ |

[ 466,627 руб.

На вклады до востребованія. вѵ.
„ на шесть мѣсяцевъ . 6 ',° /,
„ отъ 1 года до 2 лѣтъ 7*/,
„ на 2 года и болѣе 7в/2 в/0

Лица, желающія вносить вклады чрезъ почту, должны въ своихъ 
объявленіяхъ обозначать ясно: имя, отечество и фамилію лица, на чье 
имя будетъ внесенъ вкладъ, такъ равно и условія вклада.

Правленіе Общества принимаетъ на себя полученіе вкладовъ изъ 
другихъ кредитныхъ учрежденій, по билетамъ безсрочнымъ и срочнымъ, 
если сроки послѣднихъ истекли. На именныхъ бплетахъ должна быть 
дѣлана препоручительная надпись, засвидѣтельствованная Нотаріусомь 
или Мировымъ Судьей.

ПЕЧАТАЙ! ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, сентября 18 дня 1876 і

* Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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С Л О В О
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЪЙПіаГО ДИМИТРІЯ, ЛРХІБПИСКОІІЛ ВОЛЫНСКАГО

и ж и т о м ір с к а г о , с к а з а и н о е  в ъ  ц е р к в іі о с т р о ж с к л г о  КПРИЛДО- 
МВѲОДІЕВСКАГО БРАТСТВА 24 ІЮНЯ 1876 ГОДА.

Благотворенія и общенія не забивайте: 
таковыми бо жертвами блаіоуюждает- 
ся Богъ. Евр. 13. 16.

Нс для того предлагаемъ вамъ, братіе, эту заповѣдь апо
стольскую, чтобы побуждать васъ къ благотворительности. 
Благодареніе Господу, Его божественная благодать возбудила 
о утвердила въ васъ чувство благотворенія не только времен
наго и частнаго, но постояннаго и общаго и для всего окру
жающаго васъ общества и—можно сказать— для цѣлой страны 
нашей. Безъ сомнѣнія, по благодатному внушенію свыше (ибо 
плоть п кровь не являютъ сего), вы предприняли основать и 
устроить въ вашемъ обществѣ такой образъ благотворенія, 
чтобы съ помощію вещественною подавалась преимущественно 
помощь духовная, во славу святой православной церкви Хри
стовой, къ умноженію и расширенію свѣта истиннаго благоче
стія. Благословеніе Отца небеснаго да будетъ и пребудетъ на 
вашемъ братсконъ союзѣ, на всѣхъ участвующихъ въ немъ и 
споспѣшествующихъ ему своими трудами и жертвами! Благо
дать Господа Іисуса Христа да оснуетъ и утвердитъ; да ра
сширитъ и сохранитъ въ роды родовъ непоколебимымъ учре-

15
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жденное вамп братское общество благотворенія! «Таковыми 
бо жертвами благоугождается Богъ».

II дѣйствительно, если есть какой наиболѣе видимый и от
личительный признакъ истиннаго христіанства, то, конечно, 
братская любовь и милосердіе; этимъ наиболѣе мы уподоб
ляемся Отцу небесному, который благъ есть на безблагодат
ныя н злыя, и единородному Сыну Божію, предавшему самаго 
Себя за спасеніе всѣхъ насъ, враговъ сущихъ прегрѣшенми. 
Если есть какое дѣло благочестія, особенно благоугодное Богу, 
то, безъ сомнѣнія, дѣло любви и милосердія христіанскаго ко 
всѣмъ братіямъ нашимъ, нуждающимся въ нашей помощи — 
вещественной или духовной; а если гдѣ ближе и естественнѣе 
выражаться этой любви благотворящей, то, конечно, между 
членами православной церкви Христовой.

Всѣ мы, братіе мои, вѣрующіе въ Господа Іисуса Христа, 
крестившіеся во имя пресвятыя живоначальныя Троицы, при
чащающіеся животворящаго тѣла я крови Христовой, состав
ляемъ одно духовно-таинственное тѣло Христово и связаны 
между собою, какъ члены одного живого тѣла: «едино тѣіо 
есмы во Христѣ», учитъ св. Апостолъ, и «по единому другъ 
другу уди». Итакъ, въ какомъ бы ни находились уничижен
номъ— и нравственно и вещественно— состояніи наши ближ
ніе, до какого бы ни дошли они искаженія духовнаго или тѣ
леснаго, какими бы ни казались отребіями міра, — они не 
только братья наши по человѣчеству, но и члены одного съ 
вами тѣла Христова. Въ нихъ не только таже плоть и кровь, 
таже разумная и богоподобная душа, что и въ насъ: но они 
возрождены въ той же купели крещенія, въ которой возроди
лись и мы, запечатлѣны тою же печатію дара Духа Святаго, 
какъ и мы; вмѣстѣ съ нами приходятъ они въ домъ Отца не 
беснаго, какъ присныя чада Его — и можетъ быть съ боль
шимъ, нежели мы, дерзновеніемъ могутъ взывать къ Нему: 
«Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ». Отъ единой чаши при
чащаются и они того же тѣла и крови Христовыхъ, которыхъ 
причащаемся и мы. Уже по сему одному, ихъ нужды должны
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быть нашими нуждами, ихъ язвы— нашими язвами, ихъ стра
данія—нашими болѣзнями: «аще страждетъ единъ удъ, съ нимъ 
страждутъ вси уди, да не будетъ распри въ тѣлеси». Кто от
вращается отъ несчастнаго брата своего — члена тѣла Хри
стова, ис отрицается ли тѣмъ самымъ благодати Духа Божія, 
связующеіі всѣхъ насъ въ едино тѣло во Христѣ? Не отсѣ
каетъ ли самаго себя отъ живоиоснаго тѣла Христова и отъ 
общенія церковнаго? Не дѣлается ли мертвымъ, отпадшимъ 
его членомъ, сухою, отвалившеюся вѣтвію? «Аще кто речетъ, 
яко люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, ложь есть: не 
любяй бо брата своего пребываетъ въ смерти». Вѣра бо чиста 
и нескверна предъ Богомъ и Отцемъ сія есть, еже посѣщати 
сирыхъ и вдовицъ въ скорбѣхъ ихъ. «Яко же бо тѣло безъ 
духа мертво есть, тако и вѣра безъ дѣлъ» любви христіанской 
«мертва есть о себѣ». Такъ разсуждаютъ объ этомъ св. апо
столы!

Мы говоримъ иногда для прикрытія своего жестокосердія: 
этотъ несчастный самъ виною своего несчастія; собственное 
безразсудство и пороки довели его до несчастнаго состоянія. 
Но посему-то и заслуживаетъ онъ большаго состраданія, пре
имущественнаго попеченія и братскаго участія своихъ собра- 
тій, что сугубо несчастенъ, вдвойнѣ страдаетъ и тѣломъ и 
духомъ. Здѣсь-то и должна проявиться истинная любовь хри
стіанская, которая никого не осуждаетъ, никого не отвра
щается, какъ погибшаго, но всѣмъ хощетъ спастися и въ ра
зумъ истины пріити. Это было бы большею ошибкою съ на
шей стороны, еслибъ мы ограничили свое участіе къ нашимъ 
собратіямъ однѣми внѣшними ихъ нуждами, еслибы, подавая 
помощь вещественную, не подавали прежде всего помощи ду
ховной — братскаго совѣта, наставленія, утѣшенія; еслибы, 
облегчая страданія тѣлесныя, не старались облегчать и вра
чевать страданія душевныя —  увѣщаніемъ, вразумленіемъ, про
свѣщеніемъ; еслибы, спасая ближняго отъ глада и наготы тѣ
лесной, не озаботились избавить его отъ глада и наготы ду
ховной,— наѵчить невѣдущаго, развить и образовать духовныя

15*
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силы остающагося безъ воспитанія, навести на добрый путь 
заблуждающаго, открыть поирище честному труду человѣка, 
не знающаго за что взяться. И самая вещественная помощь 
тогда только получаетъ высшую цѣну и достоинство, когда 
соединяется съ помощію духовною. Святое дѣло — накормить 
алчущаго или одѣть наготующаго: но дороже всего— привести 
его въ такое состояніе, чтобы онъ самъ могъ промышлять 
себѣ и пищу и одежду, не имѣя необходимости обходить домы 
и выпрашивать ихъ у другихъ. Прекрасное дѣло —  помочь 
временно нуждающемуся, удѣливъ ему лепту изъ своего до
стоянія: но, безъ сомнѣнія, лучше и полезнѣе устроить такъ, 
чтобы онъ самъ былъ въ состояніи удовлетворять своимъ 
нуждамъ, и не имѣлъ бы прискорбной необходимости просить 
себѣ помощи, что бываетъ иногда тяжелѣе, нежели терпѣть 
нужду и горе. Это, безъ сомнѣнія, самая трудная, но и самая 
плодоносная часть вашего труда, возлюбленніи братіе. Ибо 
этимъ вы не только облегчите настоящія, но и предупредите 
множество будущихъ бѣдствій. Тогда оставшійся безъ пріюта 
сирота не одичаетъ, не развратится, не сдѣлается безполез
нымъ членомъ общества въ тягость себѣ и другимъ, а воспи
танный и направленный къ добру братнею любовію привне
сетъ добрый плодъ въ жизнь общественную. Тогда оставшаяся 
безъ крова и защиты вдова не ринется съ отчаянія въ бездну 
порока, а найдетъ себѣ, при вашей помощи, сродный и по
лезный кругъ дѣятельности. Тогда одинокій юнопіа не сдѣ
лается игралищемъ страстей, не предастся праздности и ра
спутству, не будетъ язвою общества; а выведенный вашею 
любовію на правый путь честной и трудовой жизни сдѣ
лается дѣятельнымъ и полезнымъ членомъ общества. Тогда 
оставшійся случайно безъ средствъ къ жизни человѣкъ не 
будетъ обременять общество тунеядствомъ и нищенствомъ, а 
руководимый вашею братнею рукою найдетъ себѣ и трудъ 
и прибытокъ. «Другъ друга тяготы носите, и тако исполните 
законъ Христовъ».

Не легко, конечно, носить такимъ образомъ тяготы другихъ,
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не слагая съ санаго себя собственнаго бремени, не преставая 
заботиться о своихъ дѣлахъ, о своемъ семействѣ и домѣ. Но 
Тотъ, кто заповѣдалъ намъ устами Апостола Своего носить 
тяготы другихъ, обѣщалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и Свою божествен
ную помощь и многое воздаяніе въ царствіи Своемъ. Мы самн 
говоримъ иногда, впрочемъ только въ извиненіе своей невни
мательности къ несчастнымъ: Богъ Отецъ сирыхъ и нищихъ, 
Богъ подастъ. Такъ, братья мои, это — святая Ьстина, что 
Богъ есть Отецъ нищихъ, сирыхъ и вдовицъ, что нищіе с}ть 
братія возлюбленнаго, единороднаго Сына Божія, наслѣдники 
Богу н сонаслѣдники Христу. Но эта-то святая истина, — 
отрадная и утѣшительная для милостивыхъ— грозна и страшна 
для немилостивыхъ и жестокосердыхъ. Если эти несчастные, 
эти отребія міра суть присныя чада Отца небеснаго, кото
рыхъ самъ единородный Сынъ Божій именуетъ Своими братья
ми, въ которыхъ обитаетъ всесвятый Духъ Божій: то, отвра
щаясь нищаго, не отрицаешься ли самаго Отца небеснаго? 
Отказывая въ помощи сиротѣ, не говоришь ли самому Сыну 
Божію: отыди отъ мене? Оскорбляя невниманіемъ своимъ скор
бящаго, не оскорбляешь ли живущаго въ немъ Духа Божія? 
«Аще возлукавнуетъ око твое брату твоему требующему, и не 
дасн ему», говоритъ Слово Божіе, — «и возопіетъ иа тя ко 
Господу, и будетъ тебѣ грѣхъ великъ». Осмѣлишься ли, послѣ 
сего, сказать въ молитвѣ своей къ Богу: Отче нашъ, нже еси 
на небесѣхъ? Но отверженный тобою сирый и безпомощный 
возопіетъ на тебя къ Богу: не признавай его за сына, ибо 
онъ не признаетъ меня своимъ братомъ. Станешь ли просить 
чего у Господа? Но презрѣнный тобою бѣдный возопіетъ на 
тебя къ Богу: не подавай ему ничего, ибо онъ ничего не даетъ 
мнѣ: алкалъ я, и онъ не далъ мнѣ ясти; я терпѣлъ стужу въ 
раздранномъ рубищѣ, и онъ не одѣлъ меня; я лежалъ на одрѣ 
болѣзни безъ призора и помощи, а онъ не посѣтилъ меня. 
Будешь ли просить Божія покрова и охраненія своему дому? 
Но возстанетъ отвергнутый тобою безнріютный скиталецъ, и 
возопіетъ къ Богу: отыми свой покровъ и защиту отъ его до-
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ма, потому что н онъ не даетъ въ немъ пристанища мнѣ. И 
не здѣсь ли, братья мои, причина того, что и огромныя бо
гатства разлетаются иногда въ нрахъ такъ быстро, что не
счастный богачъ самъ не можетъ понять, какъ сдѣлался пи
щимъ? Не здѣсь ли объясненіе того нерѣдкаго явленія, что 
наслѣдники великихъ сокровищъ принуждены бываютъ просить 
себѣ хлѣба насущнаго? II если Господь попускаетъ иногда 
людямъ жестокосердымъ н немилостивымъ безмѣрное накоп
леніе сокровищъ, то попускаетъ—въ наказаніе имъ, «да будетъ 
сребро ихъ съ нимп въ погибель». Въ такомъ случаѣ п самое 
великое богатство не приноситъ истиннаго, отраднаго, живи
тельнаго утѣшенія пи самому владѣльцу, ни окружающимъ его.

Съ другой стороны, если Богъ есть Отецъ нищихъ, сирыхъ 
и вдовицъ; то милуяй пища взаимъ даетъ Боговн, по даянію 
же его воздастся ему. Нѣтъ сомнѣнія, что и мы и всѣ стя
жанія наши— въ рукахъ Бога, всемогущаго, правосуднаго и 
всеблагаго, — и только Онъ единъ богатнтъ п убожитъ. Мо
жетъ ли же Онъ премилосердый и щедродатсльный надолго 
оставаться у кого-либо въ долгу? Кто, оказавшій помощь бѣд
ному, не получилъ въ нуждахъ своихъ помощи отъ Бога? 
Кто,препитавшій алчущихъ, самъ томился когда-либо голодомъ? 
Кто, призрѣвшій сироту, не видѣлъ благословенія Божія на 
домѣ своемъ? «Юнѣйшій быхъ, ибо состарѣхся», — говоритъ 
пророкъ Божій, — «и не видѣхъ праведника оставлена, ниже 
сѣмене его просяща хлѣбы: весь день милуетъ и взаимъ даетъ 
праведный, и сѣмя его во благословеніи будетъ». Итакъ бла
готвореніе во имя Господне, — не потеря, а пріобрѣтеніе, но 
оскудѣніе, а довольство, не лишеніе, а избыточество: «силенъ 
бо есть Богъ всяку благодать изобиловати въ иасъ, да о всемъ 
всяко довольство имуще, избыточествуемъ во всякое дѣло бла
гое». Если будемъ, подобно Отцу небесному, благи и милосерды, 
къ собратіямъ нашимъ, если съ живымъ, братскимъ участіемъ, 
съ нелицемѣрною любовію будемъ, по заповѣди апостольской, 
пріобщаться требованіямъ и нуждамъ братій нашихъ во Хри
стѣ Іисусѣ; если будемъ, по заповѣди Христовой, благотворить
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не только любящимъ, а и ненавидящимъ насъ: то иочіетъ на 
насъ оное древнее благословеніе Божіе: «благословенъ ты во 
градѣ, и благословенъ ты на селѣ. Благословсны житницы 
твои и останцы твои, благословены исчадія чрева твоего и 
плоды земли твоея, благословенъ ты внегда входити тебѣ, и 
благословенъ ты внегда исходнти тебѣ».

Сими-то божественными обѣтованіями утѣшайте и укрѣп
ляйте себя, позлюбленніи братіе, въ принятыхъ на себя тру
дахъ благотворенія. Паче же всего взирайте на то, что уго
товалъ Господь милостивымъ въ царствіи Своемъ на небеси; 
помышляйте о томъ славномъ и торжественномъ днѣ и часѣ, 
когда самъ Госнодь Іпсусъ Христосъ, нредъ дицемъ неба и 
земли, нредъ соборомъ ангеловъ и человѣковъ, скажетъ вамъ: 
«пріидите, благословеніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное 
вамъ царствіе отъ сложенія міра: взалкахся бо и дасте Ми 
ясти, возжадахся и наноистс Мя, страненъ бѣхъ и введосте 
Мене, нагъ и одѣясте Мя, боленъ и посѣтисте Мене, въ тем
ницѣ бѣхъ и нріидосте ко Мнѣ. Понеже сотвористе единому 
сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе». Аминь.
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Не вѣете -іи, ико храмъ Божій 
есте и Дугъ Божій живетъ въ васъ? 
(1 Корпнѳ. 3, 16).

Эти священныя слова Апостола, которыя написалъ онъ къ 
современнымъ ему христіанамъ церкви коринѳской, св. цер
ковь обращаетъ нынѣ къ намъ, какъ чадамъ своимъ, въ апо
стольскомъ чтеніи настоящаго дня. Въ нихъ заключается и 
высшее утѣшеніе и наилу*йпее побужденіе къ тому, чтобы мы 
были внимательны къ самимъ себѣ и осторожны въ своей 
жизни, т. е. не только во внѣшнихъ своихъ дѣйствіяхъ и по
ступкахъ, но и въ мысляхъ, желаніяхъ и ощущеніяхъ вну
треннихъ, чтобы хранили и душу и тѣло свое въ чистотѣ и 
святыни. Для сего св. Апостолъ указываетъ на то высочай
шее достоинство существа нашего, что оно предназначено быть 
жилищемъ самаго Божества, и на то особое преимущество 
христіанъ, что въ нихъ какъ въ истинныхъ храмахъ своихъ, 
обитаетъ всесвятый Духъ Божій. «Не вѣете *лп, яко храмъ 
Божій есте и Духъ Божій живетъ въ васъ?»

Когда же и какъ мы сдѣлались храмами Божіими? Это 
было при самомъ появленіи нашемъ на свѣтъ, когда мы очи
стились отъ грѣха, возродились и обновились банею пакибы
тія и обновленія духовнаго въ таинствѣ св. крещенія, когда
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пріяли печать дара Духа Божія въ таинствѣ св. мѵропомаза
нія. Тогда и душа и тѣло наше содѣлались воистину храмомъ 
Божіимъ— святымъ и непорочнымъ. Тогда Господь Богъ дѣй
ствительно и истинно вселился въ насъ и усыновилъ насъ 
Себѣ, какъ обѣщалъ Онъ чрезъ пророка: «вселюся въ нихъ 
и похожду и буду имъ во Отца, и тіи будутъ Мнѣ въ сыны 
и дщери». Ибо можемъ быть невѣрны обѣтамъ своимъ мы, но 
не можетъ не быть вѣренъ Своимъ божественнымъ обѣтова- 
ніямъ Господь Богъ нашъ: «нераскаянна бо дарованія Божія: 
елика бо обѣтованія Его, въ томъ ей и въ томъ аминь».

Это, братіе мои, высочайшая почесть, какой можетъ быть 
удостоено бренное и тѣмъ паче падшее и погибшее существо, 
и какой удостоилъ насъ Отецъ небесный, ради возлюбленнаго 
единороднаго Своего Сына! И самые херувимы и серафимы не 
имѣютъ высшаго достоинства и чести, какъ быть престоломъ 
Господа Вседержителя. И самыхъ великихъ подвижниковъ хри
стіанства св. церковь отличаетъ названіемъ духоносныхъ и 
богоносныхъ мужей, какъ самымъ высшимъ титуломъ въ цар
ствѣ Божіемъ. Въ атомъ же самомъ состоитъ и высочайшее 
счастіе наше. Ибо, вселяясь и обитая въ насъ, чрезъ это самое 
Господь Богъ творитъ насъ Своими чадами возлюбленными,укра
шаетъ и обогащаетъ многоразличными дарами благодати Своей, 
благословляетъ насъ всяцѣмъ благословеніемъ въ небесныхъ о 
Христѣ, всегда готовъ услышать всякое моленіе наше, даровать 
намъ, какъ чадамъ Своимъ, всякое благопотребпое прошеніе, 
явить намъ Свою божественную помощь во всякое время. Это 
есть и несомнѣнный залогъ вѣчно-блаженной жизни нашей въ 
Богѣ, что въ насъ вселяется и обитаетъ Онъ самъ— источникъ 
жизни и безсмертія, вѣчной радости и блаженства. Но это же 
самое побуждаетъ и насъ, братіе, хранить тщательно храмъ 
души нашей въ чистотѣ и святыни, стоять бодренно на стра
жѣ сердца своего, чтобы не подкрались тати духовные, не 
подкопали храмину души нашей, не лишили ее небеснаго со
кровища благодати Божіей, и не внесли въ нее своей нечи
стоты и скверны. «На вѣете ли, яко храмъ Божій есте и 
Духъ Божій живетъ въ васъ»?
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Итакъ, цѣлъ ли въ насъ этотъ нерукотворенный храмъ Бо
жій? Благоукрашенъ ли онъ такъ, чтобы могъ вселиться в 
обитать въ немъ самъ Господь Богъ нашъ, со всею Своею 
святостію и правдою? Или же онъ пустъ и палея есть? Не 
сдѣлалась ли душа наша вмѣсто храма Бога живаго нечи
стымъ капищемъ идолослуженія? Не воцарились ли въ сердцѣ 
нашемъ, вмѣсто животворящаго Духа Божія, мертвые исту
каны страстей и пороковъ? Не поставился ли въ немъ идолъ 
своекорыстія, сребролюбія и лихоиманія, которое апостолъ Хри
стовъ называетъ прямо идолослуженіемъ? Не водворился ли въ 
немъ кумиръ гордости житейской, которая, по слову Писанія, 
есть мерзость предъ Богомъ? Нс воцарился ли въ немъ духъ 
зависти и ненависти, вражды и недоброжелательства къ ближ
нимъ, которыя ученикъ любви божественной именуетъ чело
вѣкоубійствомъ, а одержимыхъ ими людей—пребывающими въ 
смерти? Не возобладалъ ли сердцемъ нашимъ безстудный ис
туканъ плотской похоти и нечистоты, которая, какъ смрад
ный дымъ, далече отгоняетъ отъ насъ все чистое, святое, не
бесное, и привлекаетъ къ намъ духа злобы со всею его не
чистотою и скверною? Сюда ли придти и вселиться Господу? 
Въ такой ди запустѣвшей храминѣ обитать всесвятому Духу 
Божію? Кое бо общеніе свѣту ко тьмѣ? или кое согласіе Хри
стово съ веліаромъ? Кое же сложеніе церкви Божіей со идолы?

Что же дѣлать намъ въ такомъ случаѣ, если, то есть, душа 
наша окажется запустѣвшею храминою, наполненною всякаго 
рода нечистотою грѣховною? Тоже самое, что дѣлаютъ съ за
пустѣвшимъ и оскверненнымъ храмомъ вещественнымъ: его 
обновляютъ, украшаютъ и освящаютъ вновь. Такъ будемъ по
ступать и мы.

Обновимъ храмъ души нашей искреннимъ покаяніемъ; омо
емъ и очистимъ всѣ нечистоты грѣховныя слезами умиленія 
и сокрушенія сердечнаго, извергнемъ изъ себя всякую скверну 
грѣховную чистосердечнымъ исповѣданіемъ предъ Богомъ. Пре
милосердый Господь нашъ не хощетъ смерти и самаго грѣш
ника. Вѣдая немощь естества нашего, Онъ даровалъ намъ бо-
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жественное врачевство покаянія, которымъ исцѣляются всѣ не
дуги душевные, очищаются всѣ нечистоты и скверны грѣхов
ныя; учредилъ въ церкви Своей священное судилище не для 
осужденія, а для оправданія грѣшниковъ, —  не для обличенія 
и наказанія, а для исцѣленія и заглажденія грѣховныхъ язвъ 
и струповъ. «Пріидите и истяжимся, глаголетъ Господь, и аще 
будутъ грѣхи ваши яко багряное, яко снѣгъ убѣлю, и аще 
будутъ яко червленое, яко волну убѣлю».

Украсимъ храмъ души пашей, подобно какъ украшаютъ храмы 
Божіи вещественные,— образами самаго Господа и святыхъ Его, 
т. е. богомыслениымъ размышленіемъ, представленіемъ, вообра
женіемъ въ душѣ нашей дѣяній самаго Господа Іисуса Христа,—  
Его спасительнаго ученія и животворныхъ чудесъ, Его иску
пительныхъ страданій и смерти для избавленія насъ отъ ле
жавшей на насъ клятвы, грѣха и смерти вѣчной; —  воспоми
наніемъ вѣры и добродѣтели, терпѣнія и подвиговъ св. про
роковъ и апостоловъ, мучениковъ и исповѣдниковъ, преподоб
ныхъ отцевъ и святителей. ІІаче же всего будемъ убѣгать тѣхъ 
душетлѣнныхъ зрѣлищъ, тѣхъ безумныхъ бесѣдъ и забавъ, 
которыя могутъ растлить и воображеніе и сердце наше не
чистыми образами страстей человѣческихъ, которыми оскор
бляется цѣломудренное око и ухо христіанина. «Лучше», по 
слову пророка, «прнметатися въ дому Божіемъ, нежели жити 
въ селеніяхъ грѣшничихъ». Надобно чаще посѣщать св. храмъ 
Божій, зрѣть здѣсь красоту Господню, услаждаться размыш
леніемъ о многоразличныхъ дѣйствіяхъ спасительнаго про
мышленія Божія о насъ, о дѣлахъ и ученіи Искупителя на
шего, объ обѣтованной Имъ славѣ и блаженствѣ въ дому Отца 
небеснаго.

Облагоухаемъ храмъ души нашей благоуханіемъ Слова Бо
жія и молитвы. Домъ Божій есть домъ молитвы, какъ гово
ритъ самъ Господь. Въ немъ слышится только Слово Божіе; 
въ немъ воспѣвается только пѣснь хвалы и благодаренія Гос
поду: въ немъ возносятся предъ престоломъ Божіимъ молитвы 
и моленія, прошенія и благодаренія. Надобно, чтобы и во
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глубинѣ души нашей слышалось постоянно живое и дѣй
ственное Слово Божіе, полезное ко ученію, ко обличенію, къ 
исправленію и къ наказанію еже въ правдѣ; то утѣшительное 
слово, которое утѣшаетъ грѣшника безконечнымъ милосер
діемъ Божіимъ, укрѣпляетъ подвижника благочестія уготован
нымъ ему вѣнцемъ славы, ободряетъ унылаго помощію отъ 
Господа, осіяваетъ душу страждущаго свѣтлымъ лучемъ упо
ванія вѣчныхъ благъ во царствіи Божіемъ; то животворящее 
слово, которое исцѣляетъ сокрушенныхъ сердцемъ, разрѣшаетъ 
окованныхъ узами грѣховными, воскрешаетъ мертвыхъ ду
хомъ. Надобно, чтобы сердце наше содѣлалось жертвенни
комъ, на которомъ выну возносились бы жертвы славословія, 
хвалы и благодаренія Господу, чтобы молитва сдѣлалась ды
ханіемъ души нашей, — чтобы мысли и чувства наши возно
сились, какъ ѳиміамъ отъ земли къ небу, отъ временнаго къ 
вѣчному, отъ тлѣннаго къ безсмертному, чтобы душа наша 
стремилась къ Богу крѣпкому, живому, какъ жаждущая лань 
стремится къ источникамъ воды.

Освятимъ, наконецъ, храмъ души нашей благоговѣйнымъ 
причащеніемъ божественнаго тѣла и крови Христовой. «Ядый 
Мою плоть и піяй Мою кровь», говоритъ самъ Господь, «во 
Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ». Это верхъ высоты и со
вершенства, и вмѣстѣ счастія и блаженства, до котораго мо
жетъ возвыситься душа наша въ настоящей жизни. Въ комъ - 
вселяется самъ Господь Іисусъ Христосъ, со всею полнотою 
благодатныхъ даровъ Своихъ, у того остается одно только 
желаніе— «разрѣшитися отъ узъ плоти и вѣчно со Христомъ 
быти».

Вотъ какимъ образомъ души вѣрующія, приближаясь ко 
Христу, камени живу, избранну, честну, и сами, яко каменіе 
живо, зиждутся въ храмъ духовенъ, святительство свято, воз
носимыя жертвы духовныя, благопріятныя Богу.

Какъ охранить намъ храмъ душв своей, чтобы не входило 
въ него ничто нечистое и враждебное Духу Божію, и не при
водило его въ состояніе запустѣнія и паденія? Для сего на
добно, братіе мои, оградить его крѣпкою, надежною стражею.
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Поставь на стражѣ души своей здравое разсужденіе и стро
гое вниманіе къ самому себѣ. Пріучи мысль свою взирать на 
землю и все земное очами вѣры, видѣть здѣсь то, что есть на 
самомъ дѣлѣ, —  одну суету суетствій, одно тдѣиіе и прахъ, 
одинъ призракъ, который, рано или поздно, исчезнетъ изъ 
глазъ нашихъ. Возлюби всѣмъ сердцемъ небо п жизнь вѣч
ную, поставь ихъ, какъ и должно, первою и главною цѣлію 
всей жизни твоей, средоточіемъ всѣхъ помысловъ и стремленій, 
всѣхъ надеждъ и желаній. Тогда все кажущееся важнымъ и 
великимъ на землѣ явится ничтожнымъ, все кажущееся пріят
нымъ потеряетъ свою прелесть, все почитаемое драгоцѣн
нымъ явится не имѣющемъ никакой цѣны и достоинства. Все, 
что теперь обольщаетъ, плѣняетъ и увлекаетъ сердце человѣ
ческое на путь заблужденія и грѣха, окажется столь низкимъ 
н ничтожнымъ, что будетъ возбуждать одно только отвращеніе.

Поставь па стражѣ души своей страхъ Божій. Пріучи свою 
мысль, свое воображеніе, свою память, свое желаніе, сло
вомъ— всѣ силы души своей быть всегда въ святомъ вездѣ
присутствіи Божіемъ. Чтобы ты ни дѣлалъ, помни, что дѣ
лаешь предъ лицемъ Божіимъ; о чемъ бы ни думалъ, думаешь 
предъ Господомъ; чего бы ни желалъ, желаешь предъ очами 
Божіими,— что свѣтлое око Божіе во всякое время дня и ночи 
видитъ тебя, проницаетъ всю глубину сердца твоего. Не до
пускай и въ мысли своей того, чтобы какое-либо движеніе 
души н тѣла твоего, какая-либо мысль или желаніе могли 
укрыться отъ всевѣдѣнія Божія. Тогда весь умъ и сердце твое 
преисполнятся страхомъ и благоговѣніемъ предъ Богомъ, все 
желаніе твое утвердится въ волѣ Божіей: «предзрѣхъ Господа 
предо мною выну», говоритъ пророкъ Божій, «одесиую мене 
есть, да не подвижуся.

Поставь на стражѣ души твоей память смертную, — и во 
вѣки не согрѣшиши, какъ увѣряетъ нѣкій святой мужъ. У  
присужденнаго къ смерти не можетъ быть другой мысли, какъ 
мысль о вѣчности и судѣ Божіемъ —  другаго желанія, кромѣ 
желанія блаженной жизни за гробомъ,— другаго страха, кромѣ
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страха вѣчныхъ мученій. — другой надежды кромѣ надежды 
помилованія на судѣ Божіемъ. Ничто земное не плѣнитъ его, 
никакая сладость грѣховиая ие прельститъ его; никакія со
кровища не привлекутъ къ себѣ его сердца; никакія удоволь
ствія не могу тъ усладить чувствъ его,— все временное теряетъ 
всякую цѣну въ очахъ его. А что же всѣ мы, братіе мои, 
какъ не осужденные иа смерть отъ самаго рожденія нашего? 
И что ожидаетъ насъ по смерти, какъ нс страшный судъ Бо
жій? О чемъ же и думать намъ болѣе, какъ не о смерти и 
судѣ Божіемъ? Не подумайте, возлюбленніи, чтобы зта непре
станная мысль о смерти ослабила вашу ревность къ полез
нымъ занятіямъ и дѣламъ или сдѣлала жизнь вашу слишкомъ 
печальною. Память смертная страшна только для праздиолюб- 
цевъ и грѣшниковъ; а для истиннаго труженика она есть по
бужденіе къ труду н облегченіе труда; для праведника она 
преисполнена отрады и утѣшенія. Ничто такъ не утѣшаетъ 
истиннаго подвижника благочестія, какъ приближеніе того 
вожделѣннаго часа, когда онъ можетъ разрѣшитися я со Хри
стомъ быти, когда, возлегая на смертный одръ, онъ можетъ 
сказать съ Апостоломъ: «подвигомъ добрымъ подвизахся, те-' 
ченіе скончахъ, вѣру соблюдохъ: ирочее соблюдется мнѣ вѣ
нецъ правды, его же воздастъ мнѣ Господь въ день онъ Пра
ведный Судія».

Но никакой стражъ такъ бдительно не охранитъ храма 
души нашей отъ всего нечистаго и враждебнаго Духу Божію, 
какъ истинная, совершенная любовь къ Господу. Кто искренно, 
отъ всея души и сердца, любитъ Господа, тотъ не только не 
сдѣлаетъ, но и не помыслитъ ничего, что противно волѣ Бо
жіей, чѣмъ оскорбляется Его святость, отъ чего отвращается 
любовь Его, чѣмъ возбуждается праведный гнѣвъ Его; тотъ, 
напротивъ, старается дѣлать все благоѵгодное предъ Богомъ, 
находитъ отраду и утѣшеніе въ исполненіи заповѣдей Божі
ихъ; для того пища и питье есть святое Слово Господне, у 
того жизнь и дыханіе есть непрестаниая молитва къ Господу. 
Сія-то совершенная любовь къ Господу есть та жизненная
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сила души вѣрующей, которая влечетъ ее ко всему доброму, 
святому, небесному, еочетаваетъ ее въ единъ духъ съ Госпо
домъ, вселяетъ въ нее Господа Іисуса Христа со Отцемъ и 
Святымъ Духомъ. «Имѣяй заповѣди Моя и соблюдаяй ихъ, той 
есть любяй Мя», говоритъ Господь: «а дюбяй Мя возлюбленъ 
будетъ Отцемъ Моимъ, и къ Нему пріидемъ, и обитель у Него 
сотворимъ». Аминь.



библейскіе разсказы
И ИХЪ ИСТОЧНИКИ, УКАЗЫВАЕМЫЕ НАУКОЮ.

Одинъ извѣстный ученый недавно высказалъ, что въ кри
тическомъ комментированіи Библіи не можетъ быть отказано 
и не-богословамъ. «Часто, говоритъ онъ, могутъ оказаться и 
объективнѣе и полезнѣе богослововъ относительно напр. тек
ста— филологи, относительно хронологическихъ излѣдованій—  
историки, въ опредѣленіи мѣстъ —  географы. Время многовѣ- 
дѣнія (роІуЬЫогіа) прошло; и если между экзегетами еще 
встрѣчаются богословы— филологи и историки вмѣстѣ: то уже 
кратковременность жизни лишаетъ ихъ возможности проник
нуть до послѣднихъ источниковъ во всѣ тѣ вспомогательныя 
науки, какія необходимы для полнаго пониманія п правиль
наго объясненія библейскихъ книгъ. Поэтому толкователь Биб
ліи не долженъ отказываться отъ помощи тѣхъ лицъ, кото
рыя посвящаютъ все свое вниманіе только одной извѣстной 
вѣтви знанія и копечно стремятся познакомиться съ тѣмъ, что 
ея касается, такъ сказать до послѣдней строки. Я думаю, что 
при объясненіи Библіи слишкомъ мало обращается вниманія 
на тѣ труды, которые можно назвать спеціальностями. Какъ' 
много областей, которыхъ долженъ касаться комментирующій 
богословъ и какъ мало онъ можетъ быть въ нихъ господи
номъ! Напримѣръ, при объясненіи Ветхаго Завѣта, въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ рѣчь идетъ только о народѣ израильскомъ —
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тамъ можно все предоставить богослову; но едва ли можно 
требовать отъ него полнаго знанія всего того, что извѣстно 
о тѣхъ націяхъ, съ которыми Израиль входилъ въ соприкос
новеніе, н однакожъ эти соприкосновенія имѣли нерѣдко рѣ
шительное значеніе для внутренняго и внѣшняго развитія на
рода Божія».

Нельзя ничего сказать противъ ученаго, выставившаго по
добныя требованія. Собственная область богослова-толкова
теля такъ широка и глубока, что по справедливости можно 
сказать, если онъ захочетъ черпать изъ ней одной—не вжаж- 
дется во вѣки. И прямой его долгъ и задача ужь конечно не 
дадутъ ему времени проникать въ глубины и послѣднія осно
ванія наукъ вспомогательныхъ, необходимыхъ конечно или 
неизлишнихъ для правильнаго пониманія библейскихъ мѣстъ. 
Авторъ приведенными словами, повиднмому, даже желаетъ 
облегчить трудъ толковатеія-богослова, предоставляя разра
ботку извѣстной части библейскаго матеріала спеціалистамъ-^ 
полнымъ господамъ въ своей области и предлагая богослову 
уже готовыя данныя науки, готовые послѣдніе выводы, кото
рые онъ и обязуется— ибо иначе нельзя и выразить отноше
ніе, въ какое долженъ стать комментирующій богословъ, не 
имѣющій ни времени, ня силъ, ни возможности знать то, что 
знаетъ спеціалистъ, къ послѣднему— приложить къ дѣлу тол
кованія. Въ такомъ отношеніи богосдова-комментатора къне- 
богосдову-спеціадисту авторъ усматриваетъ, какъ кажется, 
вѣрное средство къ достиженію послѣдней и высшей задачи, 
возможно глубокаго и правильнаго пониманія книгъ народа 
Божія. Въ этой задачѣ и должны примириться, слиться въ 
одно стремленія комментатора и спеціалиста.

Но какъ намъ кажется, такое примиреніе и сліяніе, при всей 
желательности его, пока невозможно и самая постановка та
кихъ отношеній къ выполненію задачи есть дѣло недоравумі- 
нія. Какъ это ни можетъ казаться страннымъ, но нельзя не 
видѣть, что тѣ спеціальности, какія предлагаетъ авторъ на 
служеніе дѣду библейскому и сожалѣетъ о нихъ, какъ о мало-

16
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цѣнимыхъ богословами-комментаторамн, чѣмъ болѣе обособ
ляются и такъ сказать спеціализируются, входятъ все въ 
меньшій и меньшій кругъ, тѣмъ болѣе они желаютъ го
сподствовать надъ всѣмъ тѣмъ, откуда они выдѣлялись; тѣмъ 
болѣе у спеціалистовъ развивается жажда къ захватамъ на 
завладѣніе цѣлымъ, посягательство на рѣшающій голосъ, во
обще рѣзкое превращеніе спеціалиста—не-теолога—въ госпо
дина всей области, въ нѣчто высшее нежелн самъ теологъ. 
Недоразумѣніе, приводящее къ такимъ нежелательнымъ по
слѣдствіямъ, какъ кажется, лежитъ въ томъ, что каждая спе
ціальность, въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ ее нашъ 
ученый авторъ въ приложеніи къ Библіи, желаетъ считать 
себя однимъ изъ тѣхъ питательныхъ корней, какіе даютъ из
вѣстный плодъ, забывая, что даже въ мірѣ матеріально-расти
тельномъ, а не только духовномъ, корень и плодъ имѣютъ 
различный видъ, вкусъ и пр., что они даже химически не 
равны самн себѣ по содержанію. И, конечно, чѣмъ далѣе идутъ 
вглубь эти корни и развѣтвляются: тѣмъ менѣе онп имѣютъ 
непосредственно прямаго н близкаго отношенія къ плоду, тѣмъ 
труднѣе и даже невозможнѣе утвердительно рѣшать со віа- 
стію, что такая-то часть плода несомнѣнно принадлежитъ 
этому именно, а не другому корню и именно корню, а не 
чемѵ-либо иному.

Но въ такомъ отношеніи рѣшающемъ и желаютъ стать спе
ціальности къ Библіи, къ ея толкованію и пониманію, отъ 
части устанавливая взглядъ на цѣлое, отъ звука заключая къ 
выраженію мысли и ея содержанію, вообще сообщая ей цѣ
лый опредѣленный характеръ.

Еще недавно таинственный Востокъ съ его прожитою жиз
нію, съ его развалинами вѣковыхъ городовъ — первыхъ горо
довъ человѣческаго общества — наконецъ перестаетъ быть *и 
оставаться таинственнымъ. Могилы отжившихъ народовъ, надъ 
которыми прошли безмолвно цѣлыя тысячелѣтія, открываются, 
погребальныя пелены, скутывавшія мертвецовъ, снимаются, 
умершіе воскресаютъ и начинаютъ ясно и подробно говорить
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о такомъ далекомъ прошломъ, о которомъ за нѣсколько еще 
лѣтъ я не мечталось слышать и знать современному человѣ
честву. Грани историческія, имъ установленныя, отодвигаются 
все дальше и дальше. Отрывочность яввѣстій дошедшихъ отъ 
тѣхъ вѣковъ восполняется богатымъ и разнообразнымъ содер
жаніемъ. Ревностно производимыя раскопкя громадныхъ могилъ 
съ неменѣе громаднымъ содержаніемъ знакомятъ съ прошлымъ 
міръ современный настолько, что едва не изо-дня въ день можно 
прослѣдить жизнь такихъ историческихъ дѣятелей, о которыхъ 
даже въ древнѣйшихъ письменныхъ памятникахъ, какими вла
дѣло человѣчество, сохранилось лишь одно имя, можно знать 
ихъ религіозныя вѣрованія, обычаи и проч. И это можно ска
зать не объ одной какой-либо единицѣ, а о цѣломъ рядѣ лицъ, 
державшихъ въ рукахъ своихъ судьбы тогдашняго міра.

Богатство и разнообразіе матеріаловъ, въ настоящую пору 
только въ самой малой части приведенныхъ въ порядокъ, ра
зобранныхъ и понятыхъ, однакожъ такъ велико п важно, что 
изслѣдователи отчасти въ правѣ, — въ понятномъ увлеченіи 
новизною.— считать достояніе такого далекаго прошлаго тѣми 
«началами культуры», которыя переданы народамъ, позднѣе 
вышедшимъ на сцену историческую.

Сами по себѣ цѣнныя іі вызывающія общее возбужденіе и 
изученіе, какъ плоды древнѣйшей, извѣстной до сихъ поръ, 
цивилизаціи Востока, эти открытія имѣютъ и другую цѣну. 
Открываемое имѣетъ часто близкое отношеніе къ тому, что 
повѣствуетъ намъ Библія о первобытномъ человѣчествѣ и от
части о судьбахъ народа еврейскаго. Естественно, что про
никая въ такую глубокую древность, какою отличаются от
крываемые документы, наука даже въ той части своихъ пред
ставителей, которая и саму Библію признаетъ древнѣйшимъ 
письменнымъ памятникомъ міра, задается вопросомъ: гдѣ ис
кать источниковъ для матеріи библейской, особенно въ тѣхъ 
ея главахъ, которыя повѣствуютъ о началѣ міра и судьбахъ 
первобытнаго человѣчества? И нѣтъ ли основаній въ откры
тыхъ, древнѣйшихъ Библіи, памятникахъ усматривать таковые 
источники? 16’
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Въ этомъ исканіи источниковъ библейской матеріи для мно
гихъ изъ книгъ и главъ Библіи, даже позднѣйшихъ по вре
мени происхожденія, а особенно первыхъ, соперничаютъ въ 
настоящую пору три вѣтви одной и той же науки, каждая 
впрочемъ желая взять себѣ если не все цѣлое, то большую 
долю, присвояя себѣ пальму первенства и истины. Метаются 
жребія, кому будетъ. Мы разумѣемъ здѣсь ассиріологію, егип
тологію и, если можно такъ выразиться, санскритологію или 
индіологію.

Уже то обстоятельство, что каждая изъ этихъ вѣтвей науки 
древдевѣдѣнія спѣшитъ обнародовать свои открытія и заклю
ченія, налагая такимъ образомъ хотябы и отчасти свое ѵеіо 
одна на другую, ставитъ вопросъ о матеріи библейской во
просомъ взаимнаго пререканія, теорій, гипотезъ, поспѣшныхъ 
выводовъ и рановременныхъ обобщеній. Въ этой поспѣшности 
взять цѣлую одежду одному себѣ даже даетъ себя чувство
вать зависть со стороны однихъ къ открытіямъ и выводамъ 
другихъ, какая-то боязнь, что жребій падетъ иному.

Эта борьба за господство могла бы быть улажена, еслибы 
было принято, какъ впрочемъ многими богословами и принято 
давно, что источника библейской матеріи въ цѣлыхъ иногда 
главахъ нельзя искать ни у самихъ евреевъ, пи у какого-либо 
древнѣйшаго ихъ народа, что источникъ первыхъ главъ Библіи 
въ первоначальномъ Откровеніи и общечеловѣческомъ перво
начальномъ преданіи, долю коего въ большей или меньшей сте
пени чистоты и полноты хранитъ каждый народъ въ своихъ 
вѣрованіяхъ и сказаніяхъ, чѣмъ и объясняется сходство ихъ 
съ повѣствованіями Библіи. Но вопросъ о первоначальномъ 
Откровеніи естественно не-теологами игнорируется и сходство 
между Библіею и преданіями другихъ народовъ объясняется 
иначе.

Возможность постановки вопроса объ источникахъ со сто
роны не-теологовъ легко понятна, если обратить вниманіе на 
тѣ сокровища, какія въ настоящую пору неожиданно откры
ваетъ предъ нами древній міръ.
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Въ Ниневіи въ дворцѣ, построенномъ послѣднимъ ассирій
скимъ завоевателемъ Ассурбанипаломъ, открыта Лайардомъ 
зада, содержащая царскую библіотеку. Эта странная библіо
тека состоитъ исключительно изъ четвероугодьныхъ терракот- 
товыхъ табличекъ, покрытыхъ по обѣимъ сторонамъ очень 
мелкими клинообразными письменами. Каждая изъ табличекъ 
была занумерована и составляла листъ книги, состоявшей изъ 
извѣстнаго числа такихъ табличекъ. Ассиріяне и вавилоняне 
кромѣ глиняныхъ книгъ и не имѣли никакихъ другихъ. При 
недостаткѣ такихъ матеріаловъ, какъ папирусъ, пергаментъ и 
т. под., они начертывали письмена на мягкихъ глиняныхъ 
табличкахъ и за тѣмъ обжигали ихъ, чтобы долѣе могло со
храняться написанное. Число табличекъ, собранныхъ въ би
бліотечной залѣ Ассурбанинала, простирается до десяти или 
болѣе тысячъ. Эта рѣдкостная библіотека содержитъ въ себѣ 
сочиненія по грамматикѣ, исторіи, праву, миѳологіи, естество
вѣдѣнію, астрономіи и астрологіи. За очень малыми исклю
ченіями она составляетъ теперь достояніе британскаго музея. 
Къ сожалѣнію она была собрана и уложена въ торопяхъ н 
безпорядкѣ, такъ что нужно много времени труда и внима
тельности, чтобы дать ей должный видъ и порядокъ. Этими 
трудными работами руководитъ эиатокъ дѣла Смитъ. И ему 
удалось чрезъ сличеніе Фрагментовъ трехъ экземпляровъ, — 
царская библіотека въ Ниневіи владѣла нѣсколькими экзем
плярами одного и того же сочиненія,— возстановить и прочесть 
большую часть повѣствованія о потопѣ, которое занимаетъ въ 
книгѣ таблицу одиннадцатую, входя, какъ эпизодъ, въ одну 
цѣлую исторію.

Прежде чѣмъ говорить о немъ, не безъинтересно обратить 
вниманіе на исторію самой библіотеки.

Древнія глиняныя книги, теперь хранящіяся въ Лондонѣ, 
суть копіи. Онѣ сняты въ VII столѣтіи до нашего лѣтосчи
сленія по повелѣнію Ассурбанинала съ одного очень древняго 
экземпляра, который найденъ былъ тогда въ халдейскомъ го
родѣ Урукѣ— библейскомъ Эрехѣ. Эрехъ изстари былъ горо-
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домъ книгъ, городомъ, гдѣ цари древняго халдейскаго царства 
имѣли вѣроятно древнѣйшую въ мірѣ библіотеку, такъ какъ 
въ этомъ же городѣ были жреческія школы.

Трудно конечно опредѣлить возрастъ того оригинала, съ 
котораго снимали копію писцы времени Ассурбанипала. Одна
кожъ, по мнѣнію изслѣдователей, онъ восходитъ до временъ 
перваго халдейскаго царства, слѣдовательно по меньшей мѣрѣ 
до XVII столѣтія до Р. Хр., если не далѣе, что и вѣроятно. 
Во всякомъ случаѣ этотъ оригиналъ существовалъ задолго до 
Моисея. Одинъ изъ славнѣйшихъ царей древняго халдейскаго 
царства Саргонъ I, царствовавшій приблизительно за 2000 
лѣтъ до Р. Хр. въ эти раннія времена самъ съ успѣхомъ за
нимался науками и основалъ большую библіотеку въ Эрехѣ. 
Онъ славился какъ законодатель, и между списками библіо
теки Ассурбанипала есть его труды по многимъ наукамъ. 
Этотъ царь нозднѣе сдѣлался предметомъ героическаго культа 
и о немъ сложилось нѣсколько полумиѳическихъ сагъ, касаю
щихся его дѣтства. Такъ въ одной надписи, сочиненной уже 
конечно многія столѣтія спустя послѣ его смерти, говорится 
отъ лица царя нѣчто подобное тому, что повѣствуетъ Библія* 
о Моисеѣ: какъ мать положила его въ тростниковый коробъ 
и ввѣрила рѣкѣ, а эта принесла младенца къ нѣкоему ороси
телю полей, который и взялъ его, какъ сына. Еслибы ориги
нальный экземпляръ и не принадлежалъ времени этого Сар: 
гона, глубокая древность его доказывается нѣкоторыми сооб
раженіями. По наблюденіямъ Смита языкъ списковъ носитъ 
несомнѣнные слѣды архаизмовъ, показывающихъ, что ориги
налъ былъ сочиненъ первоначально или на семитическомъ 
языкѣ, или же въ тѣ отдаленныя времена переведенъ съ еще 
болѣе древняго труда, написаннаго на аккадійскомъ языкѣ— 
туранскомъ идіомѣ древнѣйшихъ обитателей Халдеи. На осно-а 
ваніи разночтеній, какія встрѣчаются въ трехъ экземплярахъ 
изъ библіотеки Ассурбанипала, предполагаютъ, что образцо
вый экземпляръ былъ написанъ древнѣйшимъ іератическимъ 
письмомъ, которое уже въ VII столѣтіи читали только съ
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большимъ трудомъ, и знатоки языка — писцы Ассурбанипала 
не всегда согласны были между собою въ объясненіи и по
ниманіи иныхъ письменныхъ знаковъ. А въ тѣхъ случаяхъ, 
когда они не знали значенія какого-либо древнѣйшаго знака, 
они просто вставляли этотъ знакъ въ свои списки. Изъ сра
вненія варіантовъ выводятъ далѣе еще то предположеніе, что 
экземпляръ, съ котораго снимали копію писцы Ассурбанипала, 
самъ былъ можетъ быть спискомъ древнѣйшаго манускрипта, 
при оригинальномъ текстѣ сопровожденнымъ поясненіями и 
толкованіями. Одни писцы позднѣе держались ихъ, другіе — 
нѣтъ.

Такимъ образомъ найденная библіотека, несмотря на свою 
почтенную древность, уводитъ насъ къ еще болѣе древнему 
времени. Кто же такой былъ народъ, уже владѣвшій за пре
дѣлами исторической памяти такими духовными богатствами, 
которыя стали достояніемъ древнѣйшей библіотеки міра — 
Эрехской?

Между вопросами, какіе возбуждаютъ въ мірѣ ученомъ от
крытія въ области Тигра и Евфрата, ни одинъ вопросъ, мо
жетъ быть, не имѣетъ такой важности, какъ вопросъ о на
родѣ аккадійскомъ. Сейчасъ замѣчено, что списки Ниневіи 
имѣютъ своимъ источникомъ древнѣйшій иноязычный ориги
налъ, какъ думаетъ Смитъ,— аккадійскій. Въ письменныхъ па
мятникахъ этого-то народа мы и находимъ такое, какъ уви
димъ, поразительное сходство съ библейскими повѣствованіями.

Этотъ первый для культуры рожденный народъ не принад
лежалъ ни къ одной изъ тѣхъ трехъ расъ, —  хамитской, се
митической и арійской, о которыхъ такъ долго думали, что 
только имъ однѣмъ принадлежитъ мѣсто въ исторіи развитія 
человѣческаго^ По языку аккадійцы скорѣе примыкаютъ къ 
туранскимъ народамъ верхней Азіи, равно какъ и къ Фин
намъ — предшественникамъ арійскихъ пародовъ въ Европѣ. 
Въ глубочайшей древности они потеряли свою независи
мость и слѣдовательно опредѣленную личность и особность; 
ихъ имя уже въ XII вѣкѣ до Р. Хр. жило лишь въ воспоми-
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наніяхъ. Кушитско-семитическому народу, который ихъ пере
силилъ и съ которымъ аккадійцы смѣшались, они передали 
однакомсь свое письмо, свою магію, свои древнія священныя 
книги, однимъ словомъ всю сумму древнѣйшей и въ высокой 
степени развитой культуры. Она сдѣлалась источникомъ куль
туры вавилонской, такъ же какъ послѣдняя въ свою очередь 
источникомъ культуры для всѣхъ народовъ передней Азіи. Такъ 
древній туранскій народъ междурѣчья произвелъ вліяніе на 
семитическія націи.

Кромѣ того, что тѣ времена, которыя считались началомъ 
историческихъ временъ, отодвигаются теперь все дальше и 
дальше, аккадійцы позволяютъ проникнуть въ иную колыбель 
цивилизаціи, которая служила основаніемъ цивилизаціи м се
митическихъ и арійскихъ вѣковъ. И еслибы хотѣть изслѣдо
вать ея начало, пришлось бы возвратиться къ древности по 
истинѣ удивительной. Исторія аккадійскаго народа, по крайней 
мѣрѣ теперь, при настоящемъ кругѣ историческаго зрѣнія и 
знанія, считается одною изъ первыхъ и важнѣйшихъ главъ въ 
исторіи человѣчества, матеріалы для которой теперь начинаютъ 
собираться. ІІри помощи клинообразной литературы начи
наютъ проникать въ этотъ туранскій міръ, корни котораго 
уводятъ изслѣдователя въ гораздо дальнѣйшія столѣтія, не
жели корни какого-либо иного народа, такъ что возникаетъ 
вопросъ: воспоминанія и вѣрованія этихъ аккадійцевъ не оста
вили ли нѣкоторыхъ слѣдовъ въ повѣствованіи первыхъ главъ 
книги Бытія?

Но этотъ періодъ слишкомъ далеко отстоитъ, чтобы можно 
было говорить о немъ негадательно. Прошло еще только нѣ
сколько лѣтъ, какъ стали собирать матеріалы и изслѣдовать 
ихъ! Ученые все честолюбіе полагаютъ въ выясненіи такого 
отдаленнаго времени, какъ время аккадійцевъ. Но нужно много, 
трудовъ и времени, прежде чѣмъ покушаться на основаніи 
собраннаго строить цѣлое. Попытки такого рода были бы 
рановременны.

Еще въ VIII вѣкѣ до нашего лѣтосчисленія въ библіоте-
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кахъ халдейскихъ городовъ, гдѣ существовали жреческія шко
лы, находилось довольное число древнихъ священныхъ книгъ 
народа аккадійскаго. Эти книги были главнымъ предметомъ 
изученія жрецовъ. Изъ нихъ они выписывали магическія Фор
мулы и теургическія заклинанія и, какъ кажется, тогда, еще 
пѣлись при общественномъ богослуженіи священныя пѣсни, 
сочиненныя на языкѣ аккадійскомъ; но этотъ языкъ былъ 
тогда языкомъ мертвымъ, подобно нашему латинскому, и овла
дѣть имъ можно было лишь послѣ тщательнаго изученія. Даже 
тотъ Саргонъ, о которомъ выше сказано, когда предпринялъ 
изданіе книгъ аккадійскихъ, которыя его писцы собирали и 
исправляли,—онъ его снабдилъ уже переводомъ на ассирійскій 
язрікъ. Около того же времени для изученія вымиравшаго свя
щеннаго языка были сдѣланы грамматическія и лексикогра
фическія таблицы.

Спабженныя переводами изданія Саргона 1 и его преемни
ковъ, равно какъ и упомянутыя сейчасъ таблицы были долго 
полагаемы въ основу образованія. Когда же Ассурбанипалъ 
рѣшился сдѣлать свободнымъ ассирійское жречество отъ су- 
прематіи халдейскихъ школъ, онъ перенесъ въ землю Ассура 
всѣ вѣтви халдейскаго обученія,. ради чего и была списана 
вполнѣ библіотека древняго Эреха. Съ какою заботливостію 
и точностію велось дѣло, видно изъ слѣдующаго: разумѣется, 
древнія глиняныя книги библіотеки Эреха, въ теченіе многимъ 
генерацій употреблявшіяся, къ VII вѣку много попортились,— 
и вотъ въ тѣхъ случаяхъ, когда писецъ встрѣчалъ испорчен
ное временемъ и употребленіемъ мѣсто въ таблицѣ, онъ въ свой 
списокъ вносилъ слово «стерто».

Большая часть занесенныхъ въ Ниневію аккадійскихъ от
рывковъ, снабженныхъ ассирійскимъ переводомъ, касаются ма
гіи; но есть и отрывки притчей, которыя можетъ быть слу
жили образцомъ для притчей Соломона, — знакомство этого 
царя съ мудростью Востока предположить можно, судя по 
признаніямъ сочинителя книги Экклезіастъ, —  равно какъ и 
гимны, проникнутые истинно поэтическимъ воодушевленіемъ.
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Первымъ божествомъ древнѣйшаго главнаго города аккадій- 
цевъ н вмѣстѣ священнаго — Ура, откуда вышелъ Авраамъ, 
была Луна. Въ одной литургической пѣсни она называется 
отцемъ, освѣтителемъ земли, господомъ Ура, княземъ боговъ. 
Между этими пѣснями есть много такихъ, которыя составлены 
въ тонѣ Библіи и напоминаютъ лучшія мѣста псалмовъ. Вотъ 
иапр. отрывокъ изъ гимна богу Мардуку: «отъ твоего градобоя 
кто убѣжитъ? Твоя воля есть возвышеннѣйшее опредѣленіе, 
которое ты положилъ въ небѣ и на землѣ. Къ морю я обра
тился— и волны утишаютъ свое кипѣніе; къ цвѣтку я обра
тился— и цвѣтокъ въ сѣмени проросъ; къ плотинамъ Евфрата 
я обратился—и воля Мардука осушила ея ложе. Господь, ты 
высокъ! Кто подобенъ тебѣ? Мардукъ между богами, воз- 
вѣститель славы... герой между богами... господь битвъ.» Если 
вмѣсто имени Мардука вставить въ текстъ гимна имя Іего
вы, — замѣчаютъ изслѣдователи, — то можно подумать, что 
это псаломъ еврейскій, рисующій всемогущество Іеговы и не
постоянство земнаго. II дѣйствительно большое сходство въ 
выраженіяхъ замѣчается между этимъ гимномъ и псалмомъ 147. 
А такъ какъ гимны за многія столѣтія были составлены ра
нѣе Библіи: то чрезъ переводы на ассирійскій языкъ они не
обходимо должны были производить вліяніе и на первые опыты 
семитическаго поэтическаго искусства и давать много гото
выхъ образовъ и оборотовъ.

Если на основаніи небольшихъ отрывковъ, какъ приведен
ный, дѣлаютъ сближенія между памятниками древняго народа 
аккадійцевъ и позднѣйшею еврейскою письменною производи
тельностію,— къ ббльшимъ заключеніямъ приходятъ въ тѣіъ  
случаяхъ, когда памятники древности даютъ болѣе цѣлостное 
представленіе о своемъ предметѣ. Таково повѣствованіе о 
потопѣ.

Документъ, въ которомъ оно находится какъ эпизодъ, со
ставляетъ цѣлую пространную исторію о жизни и приключе
ніяхъ лица, которое пока называютъ Ицду баромъ, хотя идео
графическій знакъ его имени еще до сихъ поръ не понятъ со-
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вершенно. Вѣрятъ, что будущія ыаходкя и взысканія освѣ
тятъ это загадочное лицо, хотя и теперь считаютъ возмож
нымъ и даже вѣроятнымъ предположеніе, что имя Ицдубара 
соотвѣтствуетъ имени Нимрода Библіи. Сказаніе ея объ этомъ 
сильномъ звѣроловѣ считаютъ несомнѣнно принадлежащимъ 
къ кругу ассирійско-вавилонскихъ сказаній. Ассурбанипалъ въ 
своихъ историческихъ надписяхъ указываетъ на это прямо, 
прилагая къ городу Ресену названіе города звѣролова, а по
строеніе Ресена и Библія приписываетъ Нимроду. Замѣчательно 
и то, что документъ выставляетъ Ицдубара господствующимъ 
надъ четырьмя городами: Вавилономъ, Эрехомъ, Суриішакомъ 
и Нипуромъ, изъ которыхъ по крайней мѣрѣ три— такъ какъ 
талмудисты отожествляютъ Нипуръ и Хоіне,— составляли на
чало царства Нимродова и по книгѣ Бытія. Считаютъ поэтому 
вѣроятнымъ, что и четвертый городъ Библіи Аккадъ соотвѣт
ствуетъ Суриппаку клинообразныхъ письменъ. Такое господ
ство надъ четырьмя городами, приписываемое Нцдубару и 
Нимроду, составляетъ вѣское доказательство въ пользу мнѣнія, 
что и то и другое лицо— одно и тоже.

До сихъ поръ Смитъ розыскахъ въ громадномъ числѣ об
ломковъ лишь очень незначительное число такихъ, о которыхъ 
можно сказать утвердительно, что они принадлежатъ къ пер
вымъ пяти таблицамъ, составляющимъ начало эпическаго по
вѣствованія объ Ицдубарѣ. Болѣе замѣчательна таблица ше
стая, содержащая разсказъ о завоеваніи героемъ Эреха и на
поминающая повѣствованіе Библіи о Нимродѣ, какъ сильномъ 
на землѣ, какъ основателѣ царства. Находятъ вѣроятнымъ, что 
въ этомъ сказаніи сохранилась память о древней борьбѣ ту- 
ранцевъ и кушитовъ, полемъ которой была Халдея и Вави
лонія. Но самую интересную часть конечно представляетъ въ 
цѣлой эпопеѣ одиннадцатая таблица, гдѣ находится сказаніе 
о потопѣ.

Въ предшествующей ей таблицѣ Ицдубаръ выводится боль
нымъ. Онъ боится смерти— этого послѣдняго врага людей и 
рѣшается идти въ далекую страну спросить Сизитруса: какимъ
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путемъ онъ достигъ безсмертія, такъ какъ ему боги дали его 
послѣ потопа. Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ Сизитрусъ и по
вѣствуетъ о потопѣ, причемъ какъ причину своего спасенія 
отъ общей гибели указываетъ благочестіе свое.

Переводъ этого довольно некраткаго повѣствованія, сдѣ
ланный Смитомъ, заключаетъ въ себѣ много пропусковъ, и въ 
настоящемъ случаѣ мы приведемъ черты разсказа только са
мыя существенныя.

На вопросъ Ицдубара, какъ сдѣлался безсмертнымъ Сизи
трусъ, — этотъ отвѣчаетъ слѣдующими словами: «Я открою 
тебѣ, о Ицдубаръ, тайную исторію: боги открыли свою волю 
среди ночи... Я внималъ богу Нуахъ и онъ сказалъ мнѣ слѣ
дующее: мужъ изъ Суриппака,— сдѣлай для себя большой ко
рабль... Я уничтожу грѣшниковъ... Возьми сѣмяна жиэни всѣхъ 
существъ, чтобы ихъ сохранить. Корабль, который ты по
строишь,— ...локтей должна быть мѣра его длины... локтей мѣра 
его ширины и высоты». Далѣе идетъ разсказъ о построеніи 
корабля: «въ его бокахъ сорокъ мѣръ... я наложилъ его кров
лю... доски стали пропускать во внутрь воду; я замѣтилъ щели 
и диры. Три мѣры горной смолы размазалъ я на внѣшней 
сторонѣ и три мѣры на внутренней. Все, что я имѣлъ, я 
взялъ; что имѣлъ въ серебрѣ—взялъ, что имѣлъ въ золотѣ— 
взялъ, все, что имѣлъ въ сѣмянахъ жизни—взялъ все въ ко
рабль: всю мою прислугу мужескую и женскую, домашнихъ 
животныхъ и дикихъ полевыхъ животныхъ. Сомасъ (богъ 
солнца) произвелъ наводненіе и сказалъ, изрекъ мвѣ ночью: 
я буду сильно дождить съ неба, войди въ средину корабля и 
ва при двери. Въ день когда я праздновалъ свой праздникъ, я 
вступилъ въ средину корабля и заперъ двери. На утро под
нялась ярость бури. Винъ (богъ атмосферы) гремѣлъ съ неба 
и Небб (богъ пламени Меркурій) и Сару (богъ низшаго ранга) 
отворотились отъ насъ. Опустошители (родъ демоновъ) шагали 
надъ горами и равнинами; разрушитель Нергалъ (богъ плане
ты Марса) производилъ разрушеніе; Адаръ (богъ Сатурна) вы
ступилъ и поражалъ землю; духи производили разрушеніе, въ
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своемъ блескѣ они поражали землю. Наводненіе Бина достигло 
до небесъ и прекрасная земля была превращена въ пустыню. 
Наводненіе поразило поверхность земли... оно уничтожило вся
кую жизнь съ лица земли. Бурный штормъ пронесся надъ на
родомъ до небесъ. Братъ не видѣлъ болѣе брата. Бинъ не 
пощадилъ народа... Прошло шесть дней и шесть ночей. Громъ, 
буря и орканъ свирѣпствовали. Въ теченіе седьмаго дня утихъ 
орканъ и буря, разрушавшая какъ землетрясеніе, стихла. Море 
изсохло (т. е. вода сбыла). Вѣтръ и буря касались земли. Я 
былъ унесенъ въ средину моря. Тотъ, кто дѣлалъ зло, все 
человѣческое племя, которое себя обратило къ грѣхъ, — по
добно тростнику носились ихъ тѣла.* Я открылъ окно и про
никъ свѣтъ, онъ проникъ въ мое убѣжище. Я сидѣлъ по
койный и надъ моимъ убѣжищемъ взошелъ миръ. Я былъ при
несенъ къ берегу на границѣ моря; на двѣнадцать локтей воз
вышался корабль надъ землей. Къ землѣ Назиръ подошелъ ко
рабль, на горѣ Назиръ остановился онъ и не могъ двинуться 
далѣе. Въ первой и второй день гора Назиръ оставалась та
кою же (была въ одномъ положеніи по отношенію къ высотѣ 
воды); въ третій и четвертый гора Назиръ— та же; въ пятый 
и шестой день гора Назиръ— та же. Въ седьмой день я вы
пустилъ голубя и онъ улетѣлъ. Голубь улетѣлъ и искалъ и 
не нашелъ онъ мѣста покоя и возвратился. Я выпустилъ ла
сточку и она улетѣла. Она улетѣла и искала и не нашла ни
какого мѣста покоя и возвратилась. Я выпустилъ вброна и 
онъ улетѣлъ. Воронъ улетѣлъ и увидѣлъ трупы на водахъ и 
онъ пожиралъ ихъ. Онъ илавалъ и заблудился вдали и не воз
вратился. Я выпустилъ животныхъ по четыремъ вѣтрамъ. Я 
сдѣлалъ возліяніе, построилъ алтарь иа вершинѣ горы, подло
жилъ тростника, пиніи... Боги собрались къ всесожженію; по
добно стаду рыбъ собрались къ жертвѣ... Белъ (богъ земли м 
ада) вступилъ въ средину корабли, онъ взялъ мою руку и 
вывелъ меня; меня онъ вывелъ вонъ и мою жену. Онъ очи
стилъ землю, онъ заключилъ вавѣтъ и взялъ себѣ народъ въ 
присутствіи Сизитруса и народа»...
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Пока это сказаніе о потопѣ было извѣстно только въ крат- 
кой редакція Бероза, — оставалось еще нерѣшеннымъ вопро
сомъ: сказаніе Бероза древне-вавилонское ли н не занесено ли 
оно сюда евреями? Теперь сомнѣнія быть не можетъ въ томъ, 
что это сказаніе національное н притомъ очень древнее.

Сравненіе текста таблицъ, списанныхъ Ассурбанипаломъ въ 
Эрехѣ, съ повѣствованіемъ библейскимъ показываетъ, что и 
тотъ и другой согласны во многомъ, какъ сейчасъ и пред
ставлено. Изъ вавилонскаго сказанія мы однакожъ опустили 
многое и привели только то, что можетъ быть названо па- 
ралельнымъ мѣстомъ къ повѣствованію библейскому. И нужно 
сказать, что ни одно изъ'сказаній о потопѣ, сколько ихъ ни 
есть у различныхъ народовъ, не представляетъ такого бли
жайшаго сходства съ библейскимъ, какъ ассирійско-вавилон
ское. И это сходство не ограничивается только здѣсь дан
нымъ. Согласіе сказанія Бероза о потопѣ съ найденнымъ клино
образнымъ повѣствованіемъ говоритъ за Бероза, какъ за до
стойнаго всякой вѣры человѣка и относительно другихъ со
общаемыхъ имъ свидѣтельствъ о вѣрованіяхъ вавилонскихъ, 
касательно напр. творенія міра и построенія башни— сказаній 
согласныхъ съ повѣствованіемъ библейскимъ. Такое согласіе 
между письменными памятниками Вавилона и Библіею о пер
воначальной исторіи міра и человѣчества исторически вполнѣ 
естественно, такъ какъ писатель книги Бытія могъ знать и 
записать преданія переходившія изъ рода въ родъ въ потом
ствѣ Авраама, вышедшаго изъ Ура города, который не разъ 
упоминается въ эпопеѣ объ Ицдубарѣ, — изъ сердца Халдеи, 
гдѣ предки патріарха до его призванія жили долгое время гі 
гдѣ такія сказанія уже давно были преданы пнсьмени.

Ори такихъ условіяхъ, когда доказано несомнѣнное стар
шинство—въ записи—сказанія вавилонскаго предъ повѣство
ваніемъ библейскимъ, естественно искать источника для вто- 
раго въ первомъ. Такъ и дѣлали (ВіЬеІчѵегк. 2 АЫЬ. I ТН. 
1860, 8. 61. Випзеп), хотя въ библейскомъ повѣствованіи и 
находили болѣе слѣдовъ древности, нежели въ той Формѣ раз-
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сказа, какой данъ Берозомъ. Впрочемъ были голоса н за то, 
что такія записи, какъ повѣствованіе о потопѣ, существовали 
и у евреевъ очень рано, можетъ быть даже одновременно съ 
тѣмъ оригиналомъ, съ котораго списывали копію писцы Ассур- 
банипала (ОеясЬісМе бег ЬіЫі^сЬеп Ьііегаіиг 16.1867, $. 60— 
115. Ріігйі.). Но н послѣ обнародованія Смитомъ древнѣйшаго 
разсказа о потопѣ, нежели разсказъ Бероза, ассиріологи все- 
таки въ вопросѣ о заимствованіи выражаются очень сдержан
но. Вотъ напр. что говоритъ Ленорманъ въ своей книгѣ (от
куда мы и беремъ извѣстія объ открытіяхъ).—І)іе АпГаи^е бег 
Сиііиг (2, 13. 1875, 8. 36—37): «что касается сказанія вави
лонскаго о потопѣ, то трудно признать, будто библейское 
повѣствованіе есть родъ улучшеннаго изданія повѣствованія 
вавилонскаго, — изданія сдѣланнаго такъ, что въ немъ унич
тожены намѣренно всѣ миѳологическіе и политеистическіе при
знаки, чтобы преданію сообщить печать строгаго и чистаго 
монотеизма. Предъ нами не два повѣствованія, изъ которыхъ 
одно произошло изъ другаго, а скорѣе двѣ параллели, возник
шія изъ одного и того же источника, изъ одного древнѣйшаго 
повѣствованія; параллели, которыя сохраняя внѣшнее подобіе, 
имѣютъ несмотря на то каждая свой индивидуальный харак
теръ и отдѣлились одна отъ другой ранѣе того времени, къ 
которому принадлежитъ повѣствованіе найденное въ Нипевіи. 
Я предоставляю другимъ болѣе отважнымъ изслѣдователямъ 
рѣшить вопросъ о томъ,— которую изъ обѣихъ версій нужно 
считать болѣе соотвѣтствующею древней традиціи, изъ кото
рой они возникли, точно такъ же какъ и судить о томъ, — 
халдеи ли измѣнили ѳто древнѣйшее преданіе, илиавраамиды 
передѣлали его въ свѣтѣ религіознаго Откровенія. При настоя
щемъ положеніи дѣла отвѣтить на эти вопросы можно лишь 
на основаніи чувства и вѣры, такъ какъ чистая наука и кри
тика для разрѣшенія ихъ не имѣютъ никакихъ средствъ».

Дѣйствительно при всемъ сходствѣ сказаній нельзя не при
знать оригинальности за повѣствованіемъ библейскимъ. Еслибы 
монотеистическій его характеръ желали объяснить только тѣмъ,
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что въ Библіи дано улучшенное изданіе традиціи вавилонской: 
то есть другія стороны, которыя никакъ не могутъ быть объ
яснены такимъ путемъ. Прежде всего замѣчательное различіе 
между повѣствованіями въ томъ, что библейское носитъ ясныя 
слѣды создавшаго его народа, какъ народа континентальнаго 
совершенно незнакомаго съ мореходствомъ. Въ книгѣ Бытія 
употреблено для названія судна, на которомъ спасся Ной, слово 
обозначающее ящикъ или сундукъ, но не корабль, какъ въ 
вавилонскомъ; въ Библіи нѣтъ упоминанія о спусканіи ков
чега на воду, нѣтъ упоминанія о морѣ и кормчемъ. Между 
тѣмъ сказаніе эрехское ясно говоритъ за то, что оно состав
лено народомъ знакомымъ съ мореходствомъ. Такъ по сказа
нію въ его полномъ видѣ корабль спускается на воду, тща
тельно испытывается въ годности для цѣли и довѣряется Си- 
зитрусомъ кормчему. Однакожь писателю Бытія не были2 не
извѣстны слова употребляемыя для обозначенія всѣхъ такихъ 
предметовъ. Въ ХІ.ІХ гл. 13 ст. Бытія есть названія для моря, 
пристани, корабля, а въ УІ— VII ихъ нѣтъ. Значитъ быто
писатель внесъ преданіе, какъ оно обращалось въ еврейскомъ 
народѣ, со всею вѣрностію.

Далѣе по вавилонской традиціи Сизитрусъ—царь и входитъ 
въ корабль въ сопровожденіи воинской свиты; это преданіе 
не знаетъ о различіи между чистыми и нечистыми животными, 
не знаетъ и о числѣ паръ, взятыхъ въ корабль. Есть различіе 
и въ данныхъ относительно продолжительности потопа и вре
мени года, когда онъ начался. Ной живетъ еще послѣ потопа 
350 лѣтъ и умираетъ, Сизитрусъ же получаетъ безсмертіе, 
уподобляется богамъ и живетъ въ тайномъ, отдаленномъ 
мѣстѣ.

Правда, что при такихъ отличительныхъ чертахъ библей
скаго повѣствованія, какія даются сами собою при сравненіи, 
за нимъ признаются и самостоятельность и оригинальность; 
но дальнѣйшія наблюденія и выводы, хотя они и непрямо и 
откровенно высказываются, много ослабляютъ только-что при
знанное и недвусмысленно открываютъ новую точку зрѣнія
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на повѣствованіе библейское при сравненіи съ нимъ повѣство
ванія вавилонскаго, • Осторожные представители ассиріологіи, 
по осторожности своей, подходятъ издалека къ дѣлу.

Такъ замѣчаютъ, что въ Библіи соединены два повѣство
ванія (КеіІ признаетъ повторенія), различающіяся характери
стическими особенностями языка и взаимно дополняющія сами 
себя. Но я таблицы Ассурбвнипала, списанныя съ оригинала 
библіотеки Эреха, носятъ также, по увѣренію изслѣдователей, 
ясные слѣды компиляціи пзъ раннѣйшихъ отрывковъ н при
томъ такой компиляціи, которая сдѣлана съ меньшимъ умѣнь
емъ, нежели повѣствованіе библейское, потому что заключаетъ 
въ себѣ не только повтореніе Фразъ и мыслей, по и значи
тельныя противорѣчія. Далѣе по поводу безсмертія Снзнтрѵса 
замѣчаютъ, что нѣчто подобное повѣствуетъ и Библія только 
не о Ноѣ, а о его предкѣ Энохѣ. Это подобіе, говорятъ, едва 
ли явленіе случайное. Замѣтили, что имена отца Сизитруса— 
Убаратѵту и отца Эноха— Іаредъ имѣютъ одинаковое почти зна
ченіе, первое— красный блескъ заходящаго солнца въ языкѣ 
аккадійскомъ, второе — спусканіе, захожденіе въ еврейскомъ. 
Слѣдовательно вавилонская традиція въ лицѣ Сизитруса со
единила тѣ Факты, какіе Библія раздѣлила между Энохомъ и 
Ноемъ. Наконецъ н въ повѣствованіи библейскомъ и въ повѣ
ствованіи эрехскомъ замѣчаютъ ясные слѣды примѣненія къ 
древнѣйшему того и другаго преданію разнородныхъ кален
дарныхъ идей. И это различіе находятъ тѣмъ болѣе замѣча
тельнымъ, что различныя Фазы потопа по книгѣ Бытія будто 
бы стоятъ неоспоримо въ связи съ обычною послѣдователь
ностію временъ года и атмосферическими явленіями въ Вави
лоніи и Халдеѣ, а отсюда заключаютъ, что суть преданія ав- 
раамидовъ образовалась въ то время, когда предки ихъ жили 
въ Урѣ халдейскомъ. Въ сказаніи библейскомъ періоды потопа 
расположены по порядку числъ мѣсяцевъ и все время потопа 
укладывается въ одинъ годъ, начинающійся съ Тисри— осен
няго равноденствія. Спустя сорокъ дней отъ начала потопа, 
когда солнце вступаетъ въ знакъ козерога, наводненіе настоль-

17
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ко велвко, что ковчегъ илаваетъ по поверхности водъ. Эта 
дата согласна съ халдейскою астрономическою теоріею, по 
которой наводненіе бываетъ періодически каждый разъ, когда 
пять планетъ, солнце и луна вступаютъ въ знакъ козерога. 
Около лѣтняго поворота солнца показываются верхи горъ. Въ 
тоже время спадаютъ воды Евфрата и Тигра и т. д. О про
должительности потопа напротивъ очень мало говорится въ 
вавилонскомъ повѣствованіи. Прибыль водъ потоиныхъ продол
жается лпшь 7 дней, и затѣмъ 7 дней проходитъ отъ оста
новки корабля до выпуска птицъ. Причиною такого счета 
времени по 7 днямъ вѣроятно было представленіе о 7 плане
тахъ п счетъ недѣльный.

Такимъ образомъ послѣ рѣчей объ оригинальности и само
стоятельности повѣствованія библейскаго данными замѣчаніями 
намекается, что оно есть переработка повѣствованія болѣе 
древняго, или компиляція изъ двухъ; что на эту переработку 
имѣли вліяніе атмосферическія явленія областей Вавилоніи и 
Халдеи; что въ повѣствованіи видны слѣды извѣстной кален
дарной идеи и пр. А эти-то намеки, какъ кажется, и служатъ 
скромнымъ отвѣтомъ на вопросъ объ источникѣ библейскаго 
повѣствованія. Онъ выясняется и опредѣляется тѣми сообра
женіями, какія даетъ наука относительно преданія вавилон
скаго.

Встрѣчаясь какъ эпизодъ въ эпопеѣ объ Ицдубарѣ, повѣ
ствованіе о потопѣ вызываетъ изслѣдователей къ тому, чтобы 
понять цѣль и значеніе его въ связи съ цѣлою эпопеею, равно 
какъ и значеніе цѣлой эпопеи.

Прежде всего конечно возникаетъ вопросъ: кто такой герой 
эпопеи? По мнѣнію такихъ ученыхъ ассиріологовъ, какъ Рав- 
лисонъ, Оппертъ и др. Ицдубаръ есть не кто иной, какъ 
древній аккадійскій богъ огня, потерявшій позднѣе свое преж
нее великое значеніе и попавшій въ разрядъ боговъ низшихъ. 
Этотъ-то огненный богъ въ эпопеѣ и разсматривается съ ка
лендарной точки зрѣнія и смѣшивается съ солнцемъ. Раздѣле
ніе текста эпопеи на двѣнадцать таблицъ, изъ которыхъ каж-
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лая содержитъ извѣстный эпизодъ, имѣетъ поэтому существен
ное значеніе для пониманія эпопеи, ибо содержаніе 12 эпизо
довъ ее образующихъ стоитъ въ связи съ 12 мѣсяцами года 
п зодіакальными знаками.

Чтобы уяснитъ появленіе и значеніе въ эноиеѣ эпизода о 
потопѣ, какое даютъ ему, нужно предварительно сдѣлать нѣ
сколько замѣчаній.

Халдейское происхожденіе зодіака—Фактъ уже признанный 
наукою. Рядъ зодіакальныхъ знаковъ, употреблявшихся въ 
древнее время Халдеями, ночти весь возстановленъ но различ
нымъ памятникамъ; онъ имѣетъ ночти тотъ же порядокъ и 
названія знаковъ, какъ теперь у насъ.

Конечно были какія-либо миоологическія основанія, почему 
избраны были извѣстныя названія и изображенія знаковъ для 
иѣсяцевъ года, такъ какъ напраснымъ трудомъ было бы ис
кать связи между ними и напр. работами сельскаго хозяйства. 
Что имеино миѳы послужили причиною введенія и употреб
ленія такпхъ или иныхъ знаковъ зодіака, — это становится 
понятнымъ благодаря двоякой номенклатурѣ мѣсяцевъ въ 
клинообразныхъ надписяхъ. Одна та, которая перешла изъ 
Вавилоніи къ Іудеямъ и другимъ семитамъ, другая древнѣй
шая— аккадійская. Между тѣмъ какъ въ нервомъ случаѣ на
званія мѣсяцевъ трудно объяснимы и не стоятъ ни въ какомъ 
понятномъ отношеніи къ знакамъ зодіакальнымъ, во второмъ— 
въ тѣсномъ отношеніи. А эти послѣднія— аккадійскія названія 
мѣсяцевъ— имѣютъ несомнѣнное отношеніе къ миѳологіи. Хотя 
аккадійскія названія теперь извѣстны еще не для всѣхъ мѣся
цевъ, однакожъ достаточно бросить взглядъ на извѣстныя, 
чтобы убѣдиться въ тѣсной связи и родствѣ ихъ съ содер
жаніемъ таблицъ эпопеи объ Ицдубарѣ, равно какъ и понять, 
какому мѣсяцу и зодіакальному знаку принадлежитъ тотъ или 
иной эпизодъ энонеи, и почему избранъ такой или иной знакъ 
для мѣсяца. Такъ наир. знаку овна соотвѣтствуетъ въ акка- 
дійской номенклату рѣ мѣсяцъ алтаря правдивости, знаку близ
нецовъ— мѣсяцъ кирпичныхъ построекъ.

8 5 1
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Вообще мяѳы, имѣющіе отношеніе къ мѣсяцамъ года и по
родившіе аккадійскія ихъ названія, которыя дѣлаютъ отчасти 
новятными и зодіакальные знаки, оказываются предметомъ илн 
содержаніемъ каждой изъ 12 таблицъ, а исторія объііцдѵбарѣ 
служитъ имъ, минамъ, лишь связью или общею рамкою, въ 
которую они вложены въ ихъ календарномъ порядкѣ. Такъ 
напр. таблица 2-я содержитъ разсказъ о томъ, какъ Нцдѵбаръ 
изловилъ крылатаго быка. Второй же мѣсяцъ халдейскаго года 
носилъ названіе мѣсяца быка и нашъ календарь имѣетъ для 
него знакомъ тельца. Четвертая содержитъ сказаніе объ унич- 
тоженін морскаго чудовища; знакъ этого мѣсяца— ракъ н вѣ
роятно подъ этою Формою представляли чудовище, убитое Иц- 
дубаромъ, ■ т. д.

Такое соотвѣтствіе, какое замѣчаютъ между содержаніемъ 
открытыхъ таблицъ и зодіакальными знаками, конечно не могло 
быть простою случайностью. Правда, относительно времени 
года, когда начался потопъ, думаютъ, что между различными 
жреческими школами существовало издревле разногласіе, такъ 
какъ показанія Бероза, таблицъ и Библіи въ этомъ разѣ не 
согласны между собою. Но вѣроятно древнѣйшій или въ древ
нія времена распространенный взглядъ былъ'тотъ, что потопъ 
начался въ 11 мѣсяцѣ года, во время великихъ дождей, ко
торые отмѣчаютъ конецъ зимы въ бассейнахъ рѣкъ Евфрата 
и Тигра; безъ сомнѣнія этому взгляду соотвѣтствовалъ и знакъ, 
какой дали Халдеи этому мѣсяцу, т.-е. водолей или сосудъ, 
ивъ котораго льется вода. Повѣствованіе же о потопѣ, какъ 
сказано, находится на одиннадцатой таблицѣ.

Такъ эпопея объ Ицдубарѣ имѣетъ календарное значеніе; 
связь и послѣдовательность эпизодовъ ея идетъ заурядѵ съ 
мѣсяцами года и Фазами солнечнаго годоваго круга. Разсмо
трѣніе ея приводитъ изслѣдователей къ слѣдующимъ заклю
ченіямъ: Халдеи и Вавилоняне имѣли для 12 мѣсяцевъ года 
извѣстные миѳы, которые большею частію принадлежатъ къ 
преданіямъ временъ предшествовавшихъ раздѣленію великихъ 
расъ, такъ какъ они встрѣчаются и у  семитовъ и у арійцевъ.
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Эти миѳы Халдеи пріурочили къ временамъ года уже въ то 
время, когда обитали на равнинахъ Тигра и Евфрата, и при 
томъ не съ точки зрѣнія земледѣлія, а имѣя въ виду великія 
періодическія естественныя явленія въ этой области и Фазы 
годичнаго теченія солнца. Рядъ и связь этихъ миѳовъ послу
жила основаніемъ для эпической исторіи Ицдубара'— огнен
наго и солнечнаго героя.

Эпопея дошла не вся. Первому, третьему, седьмому, осьмо- 
му, девятому н двѣнадцатому мѣсяцамъ соотвѣтствующія таб
лицы или исчезли или же дошли въ такихъ скудныхъ 
остаткахъ, что нельзя судить о ихъ содержаніи. II только 
чрезъ сравненіе знаковъ зодіака съ аккадійскими наимено
ваніями мѣсяцевъ можно сдѣлать нѣкоторыя предположе
нія о миѳахъ, соотвѣтствующихъ тому или другому мѣсяцу 
и таблицѣ эпопеи. Напр. третій мѣсяцъ года по-аккадійски 
назывался мѣсяцемъ дѣланія кирпичей. Нъ этомъ мѣсяцѣ, — 
нашемъ маѣ, іюнѣ, было особенное празднество Формированія 
кирпичей для религіозныхъ и царскихъ построекъ. Религія 
освящала этотъ обычай, выросшій изъ Физическихъ условій 
климата, ибо въ этомъ мѣсяцѣ спадала вода рѣкъ, а свобод
ная почва и умѣренное тепло позволяли производить работу 
кирпичей и сушить пхъ на солнцѣ. Если обратить вниманіе 
на то высокое значеніе, которое придается съ точки зрѣнія 
религіозной празднеству приготовленія кирпичей во многихъ 
клинообразныхъ надписяхъ, и на то обстоятельство, что тре
тій мѣсяцъ называется мѣсяцемъ дѣланія кирпичей: то трудно 
удержаться отъ предположенія, что миѳъ, относящійся къ 
третьему мѣсяцу и долженствующій находиться на третьей 
таблицѣ списка Ассѵрбанипаловой библіотеки, долженъ гово
рить объ основаніи города и безъ сомнѣнія перваго города. 
Зодіакальной же знакъ для третьяго мѣсяца былъ у халдеевъ 
тотъ же самый, что и у насъ теперь— близнецы. Почему, спра
шиваютъ, въ этомъ разѣ не | вспомнить о библейскомъ повѣ
ствованіи, которое говоритъ, что первый городъ Енохъ по
строенъ былъ послѣ перваго братоубійства'!' Связь основанія
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перваго города съ братоубійствомъ встрѣчается у многихъ 
пародовъ и есть одно изъ древнѣйшихъ представленій, кото
рыя возникли прежде раздѣленія великихъ цивилизованныхъ 
расъ и почти у всѣхъ ихъ находятся. Я убѣжденъ, говоритъ 
Ленорманъ въ заключеніе своихъ изслѣдованій, что когда 
найдутся Фрагменты третьей таблицы эиопен объ Нцдубарѣ,—  
въ ннхъ мы будемъ читать разсказъ, соотвѣтствующій повѣ
ствованію о Каинѣ и Авелѣ, такъ же хорошо, какъ читали 
разсказъ одиннадцатой таблицы о потопѣ.

Гдѣ же, въ чемъ псточнпкъ библейскаго повѣствованія? На
ука на этотъ разъ отвѣчаетъ уклончиво на вопросъ, предо
ставляя болѣе отважнымъ изслѣдователямъ рѣшить— вавилон
ское ли преданіе извращено, или библейское очищено. Но уже 
тѣ замѣчанія, какія дѣлаются о повѣствованіи Библіи, а еще 
болѣе тѣ разсчеты на вѣрное,— что если найдена будетъ таб
лица подъ такимъ-то нумеромъ, то она будетъ соотвѣтство
вать такому-то стиху такой-то главы книги Бытія, — свидѣ
тельствуютъ ясно, на которую сторону склонился бы отвѣтъ 
на прямо и рѣшительно поставленный вопросъ.

Заключая свои ассиріоаогическія студіи Ленорманъ гово
ритъ, что многое уже обнародовано изъ библіотеки Ассурба- 
нппала, многое имѣетъ быть скоро обнародовано; но громад
ная часть изъ найденнаго н хранящагося въ британскомъ музеѣ 
и другихъ ждетъ еще изслѣдователей и переводчиковъ. А ме
жду тѣмъ, своимъ чс|>едомъ идутъ раскопки въ Ассиріи и от
крытія новыхъ собраній таблицъ. Слѣдоватедьйо впереди — 
богатая жатва, которая обѣщаетъ много плодовъ какъ дія 
общаго пониманія исторіи и развитія духа человѣческаго, такъ 
конечно и для изученія народа еврейскаго и Библіи. Съ эіЪми 
отрывками въ рукахъ мы проникаемъ въ самыя внутреннія 
сокровища вѣры н преданій, которыя изъ Вавилона распро
странились но всей передней Азіи, проникаемъ въ самую сущ
ность политеизма, идеи и обычаи котораго представляли такъ 
много соблазнительныхъ случаевъ къ отпаденію, когда даже 
сами пророки не всегда были въ сидахъ остановить народъ
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и сохранить чистою религію Іеговы. Какой свѣтъ получаютъ 
такіе «акты, записанные въ Библіи, какъ иапр. принесеніе 
нервенцовъ человѣческихъ въ жертву Молоху, когда >знаемъ, 
что причиною такого страшнаго явленіи было вѣрованіе, будто 
принесеніемъ первенца въ жертву искупается жнзнь принося
щаго, какъ читается въ одномъ отрывкѣ: «потомка онъ отдалъ 
за свою жизнь; голову потомка онъ отдалъ за свои» голову, 
чело его онъ отдалъ за свое чело, грудь его онъ отдалъ за 
свою грудь».

Конечно никто не будетъ спорить, что ознакомленіе съ по
литеистическими воззрѣніями и обычаями сосѣдей еврейскаго 
народа существенно важно для пониманія теченія жпзіш на
рода Божія, исторія котораго дана намъ въ Библіи; но слиш
комъ смѣлыя надежды ассиріологовъ,— примѣръ чего мы ука
зали.—  даютъ дѣлу пониманія самой Библіи иной характеръ...

Впрочемъ такую горячую увѣренность, такія надежды на 
открытіе въ областяхъ Тигра и Евфрата новой книги Бытія 
$иі §епегі$ спѣшитъ остудить и ограничить другая вѣтвь на
уки— назовемъ ее индіологіей. Въ предисловіи къ недавно вы
шедшей книгѣ 1)іѳ Еггѵаіег йег МепзсЬЬеіІ. 1 АЫЬ. 1875, 
авторъ ея Грилль говоритъ: «извѣстно, что въ послѣднее время 
ассиріологія и египтологія оказали великую услугу въ дѣлѣ 
освѣщенія еврейской древности. Наше изслѣдованіе стоитъ въ 
нѣкоторой противоположности къ тому, что съ обѣихъ сто
ронъ сдѣлано; но я не отказываюсь утверждать, что зта про
тивоположность ііріімирпма или миролюбива, хотя къ сожалѣ
нію нѣтъ недостатка въ такихъ изслѣдователяхъ, которые 
склонны все въ Библіи или большую часть объяснять въ свою 
сторону. Если ассиріологія заявляетъ свои права— корни жизни 
еврейскаго духа н основы древнѣйшей библейской исторіи 
возводить къ своей области: то конечно здѣсь былъ бы между 
нами непримиримый конфликтъ. Но результаты изысканій съ 
иной стороны не даютъ мѣста мысли о чисто семитическомъ 
происхожденіи еврейскаго народа, а скорѣе принуждаютъ къ 
объясненію древнѣйшей части еврейской религіи и культа изъ

2ао
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арійской сущности. Отсюда однакожъ нисколько не сдѣудетъ 
иринциоіальной непримиримости конкуррирующихъ стремленій 
и направленій. Потому что указаніе на арійское происхожде
ніе евреевъ не препятствуетъ предположенію, что въ очень 
раннее время возможно было съ ихъ сторонъ усвоеніе и ас
симилированіе и другихъ чуждыхъ элементовъ, Ибо, если из
вѣстно,— какъ я надѣюсь доказать,— что историческій еврей
скій народъ возникъ отъ прививки арійскаго отпрыска къ 
семитическому стволу и если съ другой стороны извѣстно, 
что такимъ образомъ возникшій народъ долгое время стоялъ 
въ живомъ общеніи съ семитическими и египетскою народно
стями: то между конкуррентами можетъ быть рѣчь только о 
ближайшемъ опредѣленіи границъ, а не о правѣ на суще
ствованіе».

Не представляется ди читатели» послѣ этихъ словъ вмѣсто 
живаго еврейскаго народа,—этой личности съ строго опредѣ
ленными чертами и ей только свойственнымъ содержаніемъ— 
уродливый образъ какой-то странной машины, исполинскаго 
желудка, куда свалена разнородная смѣсь отвсюдѵ, каковую 
онъ усвоиваетъ, ассимилируетъ и перерабатываетъ, чтобы дать 
намъ въ концѣ концовъ свою Библію? Ужели этотъ народъ— 
выкидышь въ* семьѣ человѣческой, которому не дано наслѣд
ства и высшаго, духовнаго творчества, который обреченъ былъ 
стоять у дверей другихъ народовъ и протягивать къ нимъ 
иустую руку, чтобы питаться тѣмъ только, что кто подастъ?

Какъ ни можетъ казаться страннымъ такой взглядъ на ев
реевъ, но Гридль не только безъ вражды, но съ симпатиче
скимъ интересомъ привѣтствуетъ всякія—и ассиріологическія 
и египтологическія открытія и выводы, хотя съ рѣшительно
стію отстаивая свои индіодогическія воззрѣнія расходится съ 
тѣми и другими.

Какъ видѣли, ассиріологи въ настоящую пору признаютъ 
еще рановременнымъ на основаніи своихъ, хотя бы и богатыхъ 
открытій дѣлать откровенно послѣдніе выводы. Они сбираютъ 
камни для возведенія правда грандіозной постройки; но ещѳ
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не рѣшаются начертать піана этой постройки въ деталяхъ. 
Иное дѣло индіологія. Вотъ какіе выводы она даетъ въ лицѣ 
Грилля.

Безпристрастное и методическое изслѣдованіе первыхъ главъ 
Бытія и древнѣйшей израильской исторіи приводитъ къ заклю
ченію, что въ нихъ содержатся элементы, которые выдаютъ 
свое санскритско-арійское происхожденіе. Мы находимъ не 
только санскритскія имена, но въ соединеніи съ ними настоя
щіе санскритскіе миѳы, которые принуждаютъ считать имена 
и повѣствованія еврейскія за передѣлку санскритскаго ориги
нала. Чисто санскритскимъ происхожденіемъ ихъ объясняется 
родство библейскихъ повѣствованій съ миѳическими воззрѣ
ніями другихъ членовъ индогерманской семьи народовъ, осо
бенно Грековъ и Германцевъ. Санскритскіе и индогерманскіе 
элементы въ еврейской первоначальной исторіи нельзя впро
чемъ объяснять только простою внѣшнею передачею ихъ', такъ 
какъ этой исторіи нельзя отказать въ нѣкоторой оригиналь
ности, а потому должно признать, что еврейскій народъ есть 
санскритско-арійскій членъ въ индогерманской цѣпи. Сопри
косновеніе еврейскихъ миѳическихъ воззрѣній съ воззрѣніями 
Ведъ и воззрѣніями эпоса индійскаго, въ особенности родство 
библейскихъ матерій съ преданіями СаІараіЬаЬгабЬтапа, ука
зываетъ еврейской культурѣ относительно самостоятельное 
мѣсто въ цѣломъ санскритскомъ культурномъ мірѣ, именно 
мѣсто средняго члена между періодомъ ведическимъ и такъ- 
называемымъ классическимъ индійскимъ. Еврейскій народъ 
когда-либо оставилъ свое индогерманское отечество и вступивъ 
въ область чуждой культуры и языка измѣнилъ свой материн
скій санскритскій языкъ съ семитическимъ идіомомъ на такъ- 
называемый еврейскій, но въ силу своей тягучей національ
ности п бережливаго характера благоговѣйно сохранилъ древ
нюю вѣру и культъ, для каковой цѣди и преобразовалъ въ 
принятый имъ языкъ имена, съ которыми была связана его 
миѳическая святыня. Заурядъ съ преобразованіемъ миѳическихъ 
санскритскихъ именъ естественно происходило съ нробужде-
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ніемъ ветхозавѣтнаго пророчества и монотеизма преобразова
ніе и самыхъ санскритскихъ миѳовъ. Благодаря такой твор
ческой дѣятельности возникла та или другая составная часть, 
если не вся исторія міра и человѣка, заключающаяся въ пер
выхъ главахъ книги Бытія и въ нѣкоторыхъ частяхъ изра
ильская древнѣйшая исторія. Совершенно неопредѣленныя и 
темныя воспоминанія евреевъ о своемъ первоначальномъ оте
чествѣ, потеря сознанія о перемѣнѣ языка указываютъ на то, 
что вторженіе евреевъ въ Палестину воспослѣдовало въ очень 
древнее время, когда народъ стоялъ на первичной ступени 
внѣшней культуры, такъ какъ еслибы онъ во время пересе
леній имѣлъ письмо и организованное жречество—онъ сохра
нилъ бы санскритскій языкъ, какъ языкъ священный. Выдѣ
леніе еврейскаго народа изъ санскритско-арійской среды можно 
полагать послѣдовавшимъ уже послѣ того, какъ возникли древ
нѣйшіе гимны Ведъ, приблизительно въ концѣ собственно ве
дическаго времени, когда начали образоваться основы миѳовъ 
п легендъ браминской литературы.

Отсюда авторъ книги, о которой идетъ рѣчь, дѣлаетъ тотъ 
выводъ практическій, что древне-историческая матерія В. За
вѣта должна быть тщательно изслѣдована съ указанной точки 
зрѣнія посредствомъ этимологическаго и миѳолого-этнограФи- 
ческаго метода. Пока ото не сдѣлано — нн о цѣломъ, ни о 
частностяхъ древнѣйшей еврейской исторіи (и литературы) 
нельзя сказать ничего вѣрнаго.

Таковы положенія автора.
Здѣсь замѣчателенъ тотъ, хотя и не новый, аллегоризмъ 

своего рода, съ помощію котораго Грплль старается найти 
первую истину, первый смыслъ библейскихъ сказаній. Если 
давно тому назадъ Гомеръ имѣлъ Метродора изъ Лампсака: 
почему и Библіи не имѣть своего Метродора изъ Кальва—. 
Грилль (Ііасопих іп Са1\ѵ?

Небезъинтересно узнать, какимъ путемъ Грилль иришелъ-къ 
сейчасъ приведеннымъ положеніямъ, чтобы понять ихъ значи
мость. Четыре года тому назадъ онъ предпринявъ изданіе од-
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ной андійской драмы, желалъ узнать: исторична нлн нѣтъ ея 
матерія. Долгимъ трудомъ изученія онъ пришелъ къ убѣжде
нію, что вообще содержаніе индійскаго эпоса не имѣетъ исто
рическаго значенія и достоинства, и что стоитъ потрудиться 
надъ выработкою такого метода, который бы служилъ самымъ 
рѣшительнымъ средствомъ безошибочно судить объ историч
ности пли миѳичности того или другаго повѣствованія вообще. 
Въ то же время Грилль былъ репетиторомъ евангелической 
семинаріи въ Тюбингенѣ и руководилъ учениковъ прн изуче
ніи исторіи религій. Занятія санскритскою литературою воз
будили въ немъ вопросъ: въ какомъ отношеніи стоитъ исторія 
языческихъ религій’ къ откровенной ветхо-и новозавѣтной ре
лигіи, или другими словами: нельзя ли библейскую матерію 
ввести въ кругъ миѳологическихъ изысканій? Вопросъ требо
валъ разрѣшенія, а литература, въ которой не только ветхо
завѣтная, но и новозавѣтная исторія трактовалась какъ миѳъ, 
только усиливала нужду разрѣшить задачу. Грилль не удовле
творялся этою литературою, такъ какъ вся она страдала не
достаткомъ строгаго научнаго метода. Синкретическій прин
ципъ, но которому до новѣйшаго времени сравнивали ветхо
завѣтную исторію и религію съ иными религіями, привносилъ 
лишь только заблужденіе въ пониманіе ветхозавѣтной древ
ности. Пусть будутъ найдены сотни параллелей между тою и 
другими: все это будетъ лишь пустою забавою до тѣхъ поръ, 
пока не найдено объясненія или причины таковыхъ подобій 
(какъ будто имъ она и найдена!) и пока научно не указано 
этнографическаго мѣста еврейскому народу.

Поставленный вопросъ Грилль рѣшаетъ, какъ видѣли изъ 
его положеній, въ смыслѣ положительномъ. Однакожъ онъ 
спѣшитъ оговориться, что' на путь миѳологической критики 
Библіи привели его не потребность объяснить естественно 
многія чудесныя повѣствованія, не желаніе подкопать основы 
христіанской вѣры,— чтб замѣтно въ трудахъ многихъ изъ его 
собратьевъ по работамъ. Напротивъ его высшее желаніе —  
защитить откровенный характеръ и истину Библіи. Уважи-
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тельное отношеніе къ ней могло бы удерживать автора отъ 
критическихъ попытокъ; но вопросъ требовалъ отвѣта. И вотъ 
чѣмъ болѣе было положено труда изысканія, тѣмъ убѣдитель
нѣе становилось для него, что ветхозавѣтная религія слишкомъ 
далека отъ того, чтобы быть какимъ-то островомъ, отдѣлен
нымъ отъ всѣхъ остальныхъ религій древности, что но одной 
своей сторонѣ она совершенно ясно и внутреннѣйшимъ обра
зомъ принадлежитъ къ этнограФически-опредѣленному кругу 
естественныхъ религій.

Оь этимъ выводомъ уже не могло быть соединено унаслѣ
дованнаго иониманія ветхозавѣтной исторіи Откровенія. Пред
положеніе, что религія Израиля имѣетъ бъ своей основѣ бо
жественное Откровеніе и возводится къ Откровенію первона
чальному, которое изъ столѣтія въ столѣтіе текло тѣснымъ 
каналомъ одного избраннаго племени, — оказалось для него 
безсодержательнымъ. Оказывалось то, что ветхозавѣтная ре
лигія выросла на почвѣ чистой естественной религіи, слѣд. 
изъ политеизма, что въ основѣ повѣствованій о первыхъ вре
менахъ міра лежатъ чистые миѳы и что ветхозавѣтный культъ 
въ своихъ основныхъ идеяхъ и Формахъ близко касается Формъ 
и идей культовъ другихъ народовъ. «Противъ этого результата 
безпристрастнаго испытанія, говоритъ авторъ, я долго и энер
гично защищался; мнѣ больно было отказаться отъ того мно
гаго, что я любилъ и чему вѣровалъ; но пришлось прекло
ниться предъ Фактами, справедливость которыхъ часъ отъ часу 
для меня становилась несомнѣннѣе».

Читая такую исповѣдь откровеннаго автора, открывающаго 
предъ нами самый процессъ, какъ складывалось его новое 
убѣжденіе, совершенно противоположное прежнимъ воззрѣніямъ, 
можно было бы думать, что изъ пепла сожженныхъ вѣрова
ній родилось ярое отрицаніе. Напротивъ. За разсказомъ о вну
тренней борьбѣ, которую переживалъ испытатель, онъ про
должаетъ: «при такомъ научномъ пріобрѣтеніи я не потерпѣлъ 
никакого ущерба въ дѣлѣ вѣры; чѣмъ далѣе я шелъ впередъ 
въ своей критической работѣ, тѣмъ болѣе я находилъ, что при
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сравненія однороднаго въ религіяхъ—божественный характеръ 
ветхозавѣтной религія выступаетъ какъ нельзя болѣе ясно. 
Если казалось совершенно естественнымъ, что эта религія 
стоитъ въ такой опредѣленной связи родства съ другими ре* 
лигіямн, что едва ли есть какая-либо ветхозавѣтная идея и 
истина, которая не была бы связана съ естественными воз
зрѣніями политеистическаго прошлаго евреевъ: все-таки при 
этомъ загадка происхожденія этой религіи изъ ея натурали
стическихъ основъ никоимъ образомъ не разрѣшалась. Чѣмъ 
болѣе я вглядывался, тѣмъ болѣе ясно открывалась та бездна, 
которая лежитъ меж ту ветхозавѣтною религіею и иными,—тотъ 
духъ, который говоритъ намъ въ Писаніяхъ; существенное 
содержаніе н особенный характеръ религіи народа еврейскаго 
оставались единственными, показывая собою силу и ясность 
богосознанія, чистоту нравственнаго мышленія,— а это уже не 
представляло никакой родственной аналогіи въ области есте
ственныхъ религій, съ которыми стоитъ въ близкой связи 
религія ветхозавѣтная. Это-то убѣжденіе вознаграждало за 
многія единичныя, частныя потери».

Конечно можно соболѣзновать автору въ его трудной вну
тренней борьбѣ и радоваться за счастливый, по его увѣре
нію, исходъ изъ тяжелаго положенія—быть или не быть вѣ
рующимъ въ Библію, какъ слово откровенное. Но трудно опре
дѣлить его настоящее отношеніе къ ней. Намъ мало понятенъ 
дорогой для протестанта божественный духъ Библіи, когда 
тѣлу его дается слишкомъ ужь земное происхожденіе, когда 
повѣствованія откровенной книги все-таки являются собраніемъ 
миѳовъ. Рожденное отъ плоти есть плоть, а только рожденное 
отъ Духа есть духъ. А миѳъ, какъ бы и кѣмъ бы онъ ни 
былъ переработанъ,—все миѳъ. И послѣ тѣхъ выводовъ, какіе 
далъ авторъ, какъ плодъ критическихъ работъ, какой смыслъ 
имѣютъ такія употребляемыя имъ выраженія, какъ откровеніе 
божественное, откровенная религія? Онъ не имѣетъ права упо
треблять такія выраженія въ приложеніи въ ветхозавѣтной ре
лигіи въ томъсмыслѣ.въ какомъ они употребляются, лишь только
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корни этой религіи, идеи и обряды ея выводитъ изъ естествен
ныхъ политеистическихъ основъ. Откровеніе, какъ понимаетъ 
его Грплль, не есть божественный актъ, въ которомъ сооб
щается свыше абсолютная истина, а лишь человѣческій мы
сленный долгій процессъ, въ которомъ перерабатываются, от
носительно очищаются и возвышаются человѣческія же, пер
воначально притомъ болѣе истинныя по евоей естественно
сти представленія. Ііервопачальиая исторія, содержащаяся въ 
Библіи (Быт. гл. I— XI, й), для него не исторія въ собствен
номъ смыслѣ, но въ духѣ ветхозавѣтнаго откровенія н про
рочества возрожденная миѳологія, или историзированная миѳо
логія, и она поэтому даетъ намъ не столько исторически вѣр
ныхъ свѣдѣній о первобытномъ человѣчествѣ, сколько служитъ 
къ уразумѣнію доисторической культуры и этнологическаго 
характера еврейскаго народа. Но но тому самому Библія и не 
можетъ уже быть откровеніемъ, что она служитъ лишь къ 
уразумѣнію доисторической культуры и этнологическаго ха
рактера народа, т.-е. свидѣтельствуетъ о его міровоззрѣніи, а 
не содержитъ первоначальной исторической истины. Поэтому 
и рѣчи Грнлля о божественномъ характерѣ и откровеніи въ 
Библіи— или суть только фразы н не болѣе, или же имѣютъ 
иной своеобразный смыслъ, нежели какой позволяютъ имъ 
слова.

Къ такому воззрѣнію на первыя главы Бытія, какъ на 
историзированную миѳологію, воззрѣнію изъ котораго выте
каютъ или къ которому возводятся частныя вышеприведен
ныя положенія, авторъ приходитъ путемъ основныхъ, какъ 
онъ называетъ, предположеній, какія допускаютъ два обще
признанные Факта,— тотъ, что Евреи, какъ и всякій другой 
народъ, имѣли свою первобытную исторію (ІІг^езсЬісЫе), или 
такое прошедшее, въ которомъ было заключено зерно строго 
опредѣленной въ будущемъ народности, и тотъ, что онн вла
дѣли литературою, которая хочетъ дать исторію отъ самыхъ 
первыхъ ея началъ.

Какія же на основаніи этихъ Фактовъ возможны предпо-
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ложенія? Грилль отвѣчаетъ: или историческое сознаніе еврей
скаго народа на саиой древнѣйшей ступени его жизни было 
такъ развито, что онъ—народъ могъ воспоиинаніями объ от
дѣльныхъ обстоятельствахъ доходить до времени возникнове
нія ихъ, такъ что древнѣйшая историческая литература народа 
съ семейными и родовыми исторіями составляетъ значитель
ную часть, если не всю совокупность, такихъ воспоминаній; 
или же въ тотъ древній періодъ историческое сознаніе народа 
еще не было пробуждено и поэтому содержаніе сказанной 
литературы не есть историческое его воспоминаніе, но должно 
быть принимаемо за сверхестественное сообщеніе о такомъ 
прошломъ, которое не оставляло въ памяти народа никакого 
слѣда и поэтому не можетъ находить для себя естественнаго 
объясненія. Принять первое предположеніе значило бы при
знать еврейскій народъ единственнымъ исключеніемъ изъ об
щаго правила, такъ какъ какой бы народъ мы ни взяли, мы 
вездѣ встрѣчаемъ о первобытныхъ временахъ иди такія пред
ставленія, неисторичность которыхъ сказывается сама собою, 
или же относительно такихъ временъ полное невѣденіе. Талое 
исключеніе, какое въ данномъ случаѣ составлялъ бы народъ 
еврейскій, тѣмъ труднѣе понять, что необходимо признать, 
будто онъ при самомъ вступленіи въ историческую жизнь 
уже достигъ извѣстной высоты развитія и образованія. Правда, 
что буква еврейской литературы производила и до сихъ поръ 
производитъ на тысячи людей впечатлѣніе историчности; но 
несомнѣнный выводъ науки тотъ, что древнѣйшая суть вся
кихъ преданій историческихъ есть или миѳъ, или сага, если 
миеъ привязывается къ историческому воспоминанію. Миеъ 
вездѣ предупреждаетъ исторію. Поэтому и относительно по
вѣствованій Библіи о началѣ рода человѣческаго и народа 
еврейскаго должно прежде всего испытать: данная матерія не 
заключаетъ ли въ себѣ миѳическихъ элементовъ, или же она 
имѣетъ несомнѣнное историческое значеніе?

При рѣшеніи такого вопроса въ рукахъ изслѣдователя два 
орудія. Первое часто прилагали къ дѣлу, но имъ часто и зло-
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употребляли, — это сравненіе библейскихъ повѣствованій о 
первобытномъ мірѣ съ мивологіею другихъ народовъ. Но, если 
тамъ и здѣсь встрѣчаются сходства, еще не рѣшается во
просъ: простая ли въ данномъ разѣ случайность, иди между 
тѣми и другою существуетъ положительная связь и, въ по
слѣднемъ случаѣ, въ чемъ лежитъ основаніе такого сходства,— 
миѳъ ли превращенъ въ исторію, или исторія въ миоъ и су
ществуетъ ли прямая зависимость одного отъ другаго?

Воззрѣніе православное избрало извѣстный путь; оно догма
тически связываетъ возникновеніе язычества съ отпаденіемъ 
отъ первоначальной откровенной религіи, и миѳологію поэтому 
считаетъ по отношенію къ божественному Откровенію позд
нѣйшимъ продуктомъ человѣческаго духа, объявляя миѳологи
ческія параллели къ В. Завѣту затемненными воспоминаніями 
о первобытныхъ временахъ.

Но научное изслѣдованіе не должно слѣпо слѣдовать дог
матикѣ. Оно не связано основнымъ предположеніемъ откро
венной первоначальной религіи; оно просто имѣетъ дѣло еъ 
эмпирическимъ даннымъ и должно рѣшить: мнимая ли исто
рія, или сходный съ нею миѳъ носятъ на себѣ по внутрен
нимъ и внѣшнимъ признакамъ печать оригинальности и есте
ственной истинности? Непосвященному въ подобныя работы 
можетъ показаться, что здѣсь открыты двери произволу, Фан
тазіямъ и иллюзіямъ,— чтб и замѣтно во многихъ отдѣльныхъ 
опытахъ. Но такой недостатокъ происходилъ отъ того, что 
при сравненіи брались параллели изъ всѣхъ частей свѣта, при
чемъ уже само собою въ основаніи лежало догматическое 
своего рода предположеніе, будто первоначальныя преданія 
евреевъ родственны преданіямъ всѣхъ народовъ земли. Срав
нительный же методъ, съ пользою для дѣла и безъ опасенія 
заблужденій, можетъ быть и долженъ быть прилагаемъ только 
въ извѣстномъ этнографическомъ кругѣ, точнѣе— въ области 
извѣстной группы народовъ, а не всего человѣчества. Если 
такимъ путемъ ветхозавѣтно • миѳологическое изслѣдованіе 
пріобрѣтаетъ научную строгость: въ ней еще болѣе завѣряетъ
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второе орудіе въ рукахъ изслѣдователя— этимологія. Миеъ 
обязанъ своимъ возникновеніемъ той ступени развитія языка, 
когда изъ понятій образовывались имена нарицательныя и 
собственныя. Отсюда имена, съ которыми связаны миѳы, суть 
носители ихъ и между именемъ и разсказомъ существуетъ 
всегда тѣсная связь, такъ что имя служить объясненіемъ раз
сказу и наоборотъ разсказъ даетъ ключъ къ пониманію имени. 
Поэтому все ^вниманіе изслѣдователя миѳовъ должно быть 
обращено на свойство и значеніе именъ и въ этомъ случаѣ 
этимологія есть самое дѣйствительное средство при сужденіи 
о миѳичпости или историчности извѣстнаго повѣствованія. И 
всѣ имена, характерно выступающія въ библейскомъ повѣ
ствованіи, должно подвергнуть подъ этимологическій микро
скопъ, особенно же если они имѣютъ ближайшую связь съ 
повѣствованіемъ. Тамъ, гдѣ эта связь несомнѣнно есть— тамъ 
не можетъ быть никакого сомнѣнія, что исторія первоначаль
но была неболѣе какъ миѳомъ.

Чтобы утвердиться на этимологпческой позиціи Грилль го
воритъ, что напрасно считаютъ необходимымъ еврейскія име
на производить только отъ корней семитическихъ. Если бы 
это было такъ,— миѳологическое изслѣдованіе Библіи дало бы 
неблестящіе результаты. Но извѣстно, какъ трудно поддают
ся многія имена семитической филологіи, какъ часто дается 
именамъ неудачный или ничего не выражающій смыслъ, какъ 
часто прибѣгаютъ къ очень натянутымъ и даже невозмож
нымъ производствамъ. Поэтому корней миогихъ именъ удоб
нѣе искать въ шюй семьѣ языковъ. Грилль и предлагаетъ въ 
этомъ случаѣ семью языковъ арійскихъ.

Изслѣдователь поставилъ своею задачею разсмотрѣть съ 
своей точки зрѣнія первыя одиннадцать главъ Бытія; но пер
вую часть труда окончилъ лишь разборомъ повѣствованія о 
наказаніи за первый грѣхъ прародителей. Передать въ крат
комъ очеркѣ ходъ изслѣдованія, по обилію арійскихъ корней, 
словъ и цѣлыхъ тирадъ, рѣшительно невозможно. Достаточно 
сказать, что въ этнмологической ретортѣ Грилля все разрѣ-
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шаѳтся напослѣдокъ въ атмосферическія явленія, которыя 
первобытный умъ воплотилъ въ различные миѳы, а ихъ еврей 
■сторизировалъ. Въ данномъ случаѣ мы выставимъ только тѣ 
пункты, относительно которыхъ этимологи и миѳологи пре
пираются, каждый усиливаясь указать тѣхъ благодѣтелей—  
народовъ, крупицами которыхъ будто бы питался народъ 
еврейскій.

Такъ напр. касаясь сказанія о Херувимѣ и пламенномъ 
обращающемся мечѣ Грилль держась той же санскритской 
этимологіи и миѳологіи видитъ въ этомъ сказаніи лишь ми
ѳическое представленіе солнца, иосылающаго свои лучи, при 
наступленіи утра, или же облака прорѣзываемаго молніею. 
Между тѣмъ Ленорманъ останавливаетъ свое вниманіе на од
ной древнѣйшей побѣдной пѣсни, гдѣ неназванный ноимени 
богъ прославляетъ силу своего оружія. Главнѣйшее, о кото
ромъ говорится съ неисчерпаемою полнотою сравненій, есть 
дискъ, состоящей изъ семи концентрическихъ круговъ, снаб
женный извнутри и извнѣ спицами и иглами,— оружіе при по
летѣ быстро вращающееся вкругъ своей оси. Въ ассирійское 
время, слѣд. начиная съ XVI ст. до нашего лѣтосчисленія, 
ни въ надписяхъ, ни на памятникахъ до сихъ поръ не нахо
дится слѣдовъ такого оружія, равно какъ оно неизвѣстно и 
у другихъ семитическихъ народовъ. Единственную параллель 
ему Ленорманъ находитъ въ пламенномъ обращающемся мечѣ 
Бытія. За  ихъ сходство говоритъ еще и то замѣчательное 
обстоятельство, что въ ассирійскомъ переводѣ для обозначе
нія орудія употреблено то же самое слово, какое и въ книгѣ 
Бы тія. Значенія этому оружію однакожь не даетъ Ленорманъ 
какого-либо.

Далѣе Грилль, считая всѣ рѣки Эдема и земли, ими обте
каемыя, частями миѳическаго индійскаго міра и останавли
ваясь на сокровищахъ земли Хивила, спрашиваетъ: что такое 
«бдолахъ»? Этому непонятному слову находитъ онъ объясненіе 
въ санскритскомъ шабйиіака, что значитъ сладость, или слад
кій сокъ. Но санкритское слово даетъ не только безцвѣтное
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понятіе сладкаго, а опредѣленное миѳическое понятіе небеснаго 
сладкаго питья боговъ, арійской «сома». Что «бдолахъ» имен
но оаначаетъ сладкое питье, подтвержденіе атому онъ нахо
дитъ въ библейскомъ сравненіи съ нимъ манны, а тап-Нн 
есть то же самое, что шаіІЬп. Не столько однакожь инте
ресно его словопроизводство, сколько выводъ имъ сдѣланный 
изъ упоминанія бдолаха и сравненія съ нимъ манны,— имен
но. что древнееврейскій народъ имѣлъ культъ «сома»—это спе
цифическое приношеніе жертвы арійской семьи народовъ изъ 
сока разныхъ растеній, производившаго опьяняющее дѣйствіе.

Какъ видимъ изъ этихъ примѣровъ, изслѣдователь считаетъ 
санскритскую этимологію настолько вѣрнымъ средствомъ тол
кованія библейскихъ мѣстъ, что одного слова считаетъ до
статочнымъ и для построенія цѣлаго религіознаго воззрѣнія 
и для узаконенія ему отечества. Но нѣтъ ли здѣсь чего-либо 
болѣе обыкновеннаго увлеченія? Конечно не даромъ многіе 
знатоки языковъ считаютъ это орудіе однимъ изъ самыхъ 
опасныхъ, такимъ,— которое вмѣсто свѣта и истины можетъ 
привести изслѣдователя къ самимъ уродливымъ заблужденіямъ. 
И если выслушать голоса съ другой стороны — этимологія, 
какъ послѣднее средство находитъ истинное объясненіе Фак
товъ, потеряетъ многое. Корней и значеній слова, о которомъ 
идетъ рѣчь, даютъ не мало. Но Эберсъ нанр. не хочетъ при
нять ни одпого изъ нихъ, такъ какъ въ одной надписи храма 
въ Египтѣ онъ нашелъ несомнѣнную еврейскую манну, въ 
числѣ даровъ, приносимыхъ божеству. Этотъ даръ на языкѣ 
древнихъ Египтянъ назывался шаппи — манна и объ ней въ 
другой надписи говорится, что она похожа на зерна Акту— 
смолистую субстанцію, которую даетъ одно изъ деревьевъ Ара
віи (І)игсІ) (іонеп хиш 8інаі. 1872, б. 226 — 227). Какъ ни 
считаетъ Грилль знаніе египетскаго языка во всѣхъ отноше
ніяхъ недостаточнымъ при объясненіи библейскихъ словъ: 
однакожъ египетское словопроизводство гораздо ближе къ 
дѣлу, нежели арійское.

Путемъ подобнаго же толкованія словъ и сопоставленія
18'
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повѣствованій Библіи съ индійскою миѳологіею Грилль, какъ 
мы сказали, всѣ первыя главы Бытія разрѣшаетъ въ истори- 
зированные миѳы, имѣющіе своимъ предметомъ различныя ат
мосферическія явленія. Но этого мало. Въ историческихъ ли
цахъ еврейскаго народа, въ цѣлыхъ эпизодахъ его исторіи, и 
даже не древней, онъ усматриваетъ миѳическія лица и цѣлые 
миѳы и опять на тѣхъ же основаніяхъ.

Вотъ наіір. онъ беретъ имя Аароиа первосвященника. Его 
имени даютъ различное толкованіе; но знатокъ пндогсрман- 
ской древности припоминаетъ, что въ Атарваведѣ есть слово 
АЬагѵап или АІІіагѵап-древнѣйшее арійское слово, обозна
чающее священника, или точнѣе того, кто обращается съ 
огнемъ. Ясно, что такое названіе жреца характеристично для 
арійскаго культа, такъ какъ въ немъ огнь и свѣтъ имѣли 
особенное значеніе. А такъ какъ и въ исторіи евреевъ Ааронъ 
выступаетъ не только лицомъ сожигающнмъ жертвы, но даже 
и огню его приписывается особенное значеніе, и такнмъ обра
зомъ между именемъ лица и тѣмъ, что о немъ повѣствуется, 
находится тѣсная связь, то лицо Аарона уже теряетъ свое 
историческое значеніе. А іііапап  Ведъ есть первый жрецъ, 
сведшій огонь съ неба; не случайно и въ исторіи Аарона го
ворится объ огнѣ отъ Господа, сшедшемъ на жертву. И такъ 
Ааронъ Библіи есть АіЬагѵпп Ведъ, а этотъ послѣдній ко
нечно лицо миѳическое, а не историческое. Болѣе сильныя 
превращенія нретернѣваетъ исторія о Финеесѣ. Подвергнувъ 
его имя анализу, Грилль говоритъ, что вся эта исторія есть 
неболѣе, какъ изображеніе дожденоснаго облака, прорѣзан
наго молніею. Язва постигшая Евреевъ есть засуха земли, а 
прекращеніе язвы —  иаиоеиіе земли дождемъ. Дѣло ревности 
Финееса есть моментъ блеска молніи и нр. Слѣд. заключаетъ 
Грилль, мы здѣсь имѣемъ пророческимъ духомъ ветхозавѣт
наго откровенія произведенную трансформацію миѳа, который 
принадлежитъ къ цѣлому кругу таковыхъ же у арійскихъ на
родовъ. Такъ же точно, какъ приведенное повѣствованіе, обра
батывается болѣе пространная исторія ГеФѳая, -пѣснь Дев-
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воры, исторія посольства соглядатаевъ изъ Кадесъ-Карни и 
др. Оказывается, что во всѣхъ этихъ эпизодахъ исторіи на
рода Божія скрыты представленія о восходящемъ и заходя
щемъ солнцѣ, о клубящихся облакахъ тучъ, громѣ и молніи, о 
вѣтрахъ и зарѣ утра и вечера н т. п.

Таковы открытія Грилля на основаніи санскритской эти
мологіи и миѳологіи, въ приложеніи къ еврейскимъ именамъ 
и историческимъ событіямъ.

Что же такое тотъ откровенный характеръ, какой Гриллемъ 
дается Библіи? Оказывается, что еврейскій народъ далъ намъ 
въ книгѣ Бытія извращенныя представленія о судьбахъ чело
вѣка и въ своихъ историческихъ книгахъ измышленныя со
бытія, которыя не имѣютъ за собою никакой доли историч
ности. Богословъ - комментаторъ, обязанный спеціалистами- 
Филологами и миѳологами принимать во вниманіе при объ
ясненіи Библіи ихъ выводы, какъ научно выработанную истину, 
провѣрить которую у него нѣтъ иногда возможности и вре
мени, не обращается ли при такомъ положеніи дѣла въ про
стого передатчика чужихъ словъ и мнѣній, даже безъ права 
ихъ оспоривать? Не отнимается ли у него всякое самостоя
тельное отношеніе къ предмету его занятій, когда автори
тетно спеціалистъ заявляетъ, что время нолигисторін прошло 
и кратковременность жизни богослова лишаетъ его возмож
ности проникнуть до послѣднихъ источниковъ во всѣ тѣ вспо
могательныя науки, какія необходимы для полнаго пониманія 
и правильнаго объясненія библейскихъ книгъ?

Не принуждается ли онъ тѣмъ самымъ не только отка
заться отъ права подавать свой голосъ въ дѣлѣ толкованія, 
но еще самымъ страдательнымъ, образомъ присутствовать при 
дѣлежѣ библейской матеріи, при ближайшемъ опредѣленіи тѣхъ 
границъ, какія теперь устанавливаютъ спеціальности, чтобы 
въ нихъ властно владѣть на полѣ библейскомъ?

Такимъ образомъ комментаторы-спеціалисты, заявляя свой 
требованія н права быть выслушанными и оцѣненными со 
стороны богослововъ, въ концѣ-концовъ подчиняютъ ихъ себѣ
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самымъ рѣшительнымъ образомъ, лишая ихъ точки оиоры и 
свободы дѣйствій. Разумѣется такое положеніе дѣда толкова* 
нія Библіи никакъ не желательно, такъ какъ ведетъ за собою 
не созиданіе, а раздѣленіе и разрушеніе, безконечное дробле 
ніе, гдѣ каждая часть желаетъ быть цѣлымъ.

Съ отрицаніемъ первоначальнаго Откровенія, сохраненнаго въ 
своей чистотѣ къ книгахъ народа Божія и затемненнаго въ 
преданіяхъ и минахъ народовъ языческихъ, какъ видѣли, не- 
избѣж к> связывается распря въ наукѣ относительно нрямаго 
происхожденія того или другаго повѣствованія библейскаго, 
отъ такого или другаго народа, съ которыми евреи входили 
въ сношенія. Конечно погружаясь въ непроиицаемую глубину 
временъ все и у всѣхъ можно свести къ первоначальному ми- 
няческому воззрѣнію на міръ человѣчества еще не раздѣлен
наго на расы и народы. Но этимъ еще далеко не все объясняется 
въ Библіи. Посредствомъ всякихъ и удачныхъ и неудачныхъ 
комбинацій, игры словъ, далекихъ подобій и неподобныхъ 
сравненій легко превратить древнѣйшую исторію міра н че
ловѣчества въ миѳъ ассирійскій, санскритско-арійскій и т. и. 
Но не такъ легко эти миѳы, какъ они содержатся у тѣхъ 
народовъ, превратить въ исторію, какую далъ народъ еврей
скій. Въ этомъ случаѣ у науки не только недостаетъ средствъ 
созидательныхъ; но она не дѣлаетъ на нихъ и никакого на
мека, показывая намъ только свои орудія разложенія. Потому 
что въ самомъ дѣлѣ ужели достаточно словъ: духъ Ветхо
завѣтнаго пророчества, откровенія и т. иод., чтобы сдѣлался 
виолнѣ ионятиымъ тотъ процессъ, которымъ первоначальный 
миѳъ превратился въ исторію у, евреевъ и только у нихъ 
однихъч



ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ВЪ НАШЕЙ ЖУРНАЛИСТИКѢ * *).

ЖУРНАЛЬНЫЯ И ГАЗЕТНЫЯ РАЗСУЖДЕНІ Я О СВОБОДЪ
СОВѢСТИ.

Мы видѣли, что гражданинъ русскаго православнаго государ
ства, будучи православнымъ христіаниномъ, не можетъ не с о 
дѣйствовать, доступными ему разумными средствами, процвѣта
нію и успѣхамъ родной для него православной церкви: иначе, 
т. е. индііФерентно, относиться къ церкви для него, какъ мы з а 
мѣчали, психологически невозможно. Спрашивается: умѣстно ли 
для православнаго мірянина, если онъ, по своему положенію въ 
государственной средѣ имѣетъ къ тому возможность, узаконить 
и употреблять внѣшнія карательныя мѣры противъ внутреннихъ 
и внѣш нихъ недруговъ церкви въ водахъ защиты и охраненія 
ея? Если православное государство должно находиться въ т ѣ с 
номъ внутреннемъ общеніи и единеніи съ православной цер
ковью и содѣйствовать ея процвѣтанію и успѣхамъ, то, оче
видно, и въ самомъ выборѣ средствъ къ огражденію и поддер
жанію ея интересовъ оно должно всевозможно сообразоваться 
съ духомъ и характеромъ ®) тѣхъ  средствъ, какія употребляетъ

*) См. сенг. кн. „Прав. Обозрѣнія* на 1870 годъ.
*) Возможность согласія государства съ церковью и въ этомъ отно

шеніи не исключается, по нашему мнѣнію, тѣмъ различіемъ, которое 
дѣйствительно существуетъ и не можетъ не существовать, какъ и между 
всякими другими двумя предметами,— между церковью н государствомъ. 
Если изъ того, что а) государство достигаетъ своихъ цѣлей, состоя
щихъ въ содѣйствіи общественному и частному благосостоянію своихъ
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идя должна употреблять сама церковь для распространенія в 
охраненія исповѣдуемаго ею ученія. Въ противномъ случаѣ, го
сударство, вмѣсто внутренняго единенія съ церковію и содѣй
ствія ея усиліямъ, находилось бы въ противорѣчіи съ нею п 
вредило бы ей, хотя и безсознательно.

Въ оправданіе внѣшнихъ карательныхъ мѣ^ъ, употребляемыхъ 
гражданскою властью для охраненія церковныхъ интересовъ, ссы
лаются на существовавшія въ церкви строгія епитниіп и на то, 
что самъ Богъ воспитываетъ человѣчество не безъ посылае
мыхъ ему испытаній и что въ семейной и школьной педагогикѣ 
признается система наградъ и наказаній. Поэтому прежде всего 
мы и остановимся на разборѣ этихъ соображеній. Говорятъ, что 
церковь употребляла иногда такія наказанія, которыя гораздо 
тяжелѣе нынѣшнихъ карательныхъ мѣръ, практикуемыхъ госѵ-

гражданъ, въ огражденіи и охраненіи ихъ правъ, въ покровительствѣ 
существующимъ и развивающимся въ немъ корпораціямъ и обществамъ, 
при помощи принудительной власти и внѣшняго закона, къ исполненію 
котораго въ случаѣ сопротивленія принуждаетъ матеріальная сила, и 
что б) сферою дѣйствій государства является внѣшняя общественная 
жизнь подданныхъ и менѣе всего внутренній міръ человѣка, во вся
комъ случаѣ не только никакъ пе слѣдуетъ, будто государство не мо
жетъ и не должно находиться во внутреннемъ общеніи и единеніи съ 
церковію, а, напротивъ того, даже является необходимымъ и жела
тельнымъ таковое общеніе и единеніе, то отсюда же не слѣдуетъ, будто 
государство относительно средствъ къ содѣйствію нуждамъ и интере
самъ церкви не можетъ сообразоваться съ волею и требованіями цер
кви. Невозможнаго, немыслимаго тутъ ничего пѣтъ. Если же есть здѣсь 
что-либо невозможное, немыслимое, то пусть оно укажется и главное 
докажется... Именно то обстоятельство, что церковь и государство 
суть различные и самостоятельные институты, требуетъ, чтобы въ из
вѣстныхъ случаяхъ право государственное условливалось и опредѣля
лось церковными воззрѣніями, и наоборотъ. Слѣдствіемъ же этого дол
жна быть внутренняя гармонія между церковнымъ и государственнымъ, 
а не утрата, напримѣръ, со стороны хотя бы церковнаго элемента его 
самостоятельности и специфической особенности, такъ какъ и въ дан
номъ случаѣ нами предполагается, что государственное право, съ ко
торымъ неизбѣжно приходится согласоваться церковному, можетъ н 
должно быть проникнуто христіанскимъ духомъ и характеромъ. Подобно 
тому какъ церковь въ развитіи и совершенствованіи своего права ис
ходитъ и должна исходить изъ началъ евангельскихъ, и государственъ 
ная власть въ христіанскомъ государствѣ можетъ и должна въ разви
тіи и совершенствованіи такъ-сказать мірскаго права (государственнаго, 
гражданскаго и т. д.) сообразоваться съ духомъ и требованіями хри
стіанства...
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дарственною властью. Дѣйствительно, церковь выработала цѣлую 
систему наказаній противъ нарушителей ея правилъ н требова
ній. Строгость этихъ наказаній иногда весьма велика. Церковь, 
по выраженію Вальсамона, дѣйствительно «нс связывала пау
тинными нитями то, что должно быть связано тремя канатами». 
Строгость наказаній соразмѣрялась не только со степенью вины 
преступника и съ обстоятельствами, прп которыхъ совершено 
преступленіе, но и съ тѣмъ положеніемъ, которое занималъ пре
ступникъ въ церкви. Человѣкъ, исповѣдавшій свой грѣхъ илп 
изобличенный въ вемъ дрѵгпмн, долженъ былъ напр. проходить, 
въ видѣ наказанія и съ цѣлію исправленія, такъ-называемую си
стему покаянія, которое длилось обыкновенно весьма долгое 
по нашему время. Кто напр. не по принужденію, а добровольно 
отрекался отъ христіанской вѣры н обращался въ язычество, 
тотъ, если онъ съ раскаяніемъ воавращался въ церковь, под
вергался покаянію на всю жизнь, хотя бы его отступничество 
произошло въ молодые сравнительно годы, причемъ срокъ по
каянія сокращался развѣ про ьакнхъ-лвбо исключительныхъ об
стоятельствахъ. Еслиже кто-либо отрекался отъ христіанства я 
обращался въ ^язычество, будучи, по недостатку твердости ха
рактера, вынужденъ къ тому мученіями отъ гонителей, тотъ 
подвергался 9-ти п 8-ми лѣтнему покаянію. Намѣренное убій
ство требовало 20-тн лѣтняго покаянія; невольное— 10-лѣтняго; 
прелюбодѣяніе — 1і5-ти лѣтняго; клятвонрсступничество— 10-ти 
лѣтняго и т. д. Уже не говоря о томъ, что ка.юіціеся въ теченіе 
извѣстнаго, болѣе пли менѣе продолжительнаго времени, не толь
ко не допускались до пріобщенія св. тайнъ, но и но могли про
никать въ христіанскій храмъ дальше наружныхъ его дверей, 
причемъ онн бѵдѵчп одѣты во власяницу (вретище), съ пеп
ломъ на головѣ, простершись на полу, просили молитвы за себя 
у всѣхъ приходящихъ въ церковь; самый внѣшній образъ жизин 
кающихся долженъ былъ сообразоваться съ пхъ духовнымъ со
стояніемъ. Всякія удовольствія чувственныя п мірскія, хотя бы н 
невинныя, имъ возбранялись. Они должны были жить уединенно, 
проводить время въ постѣ, бдѣніи, частой и продолжительной 
молитвѣ п т. д. Отъ кающихся требовались дѣла милосердія и 
помощи ближнимъ. По словамъ св. Амвросія, кающійся долженъ 
отречься отъ самого себя и какъ бы умереть для этой жизни.
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На основаніи того, что въ древней церкви существовали весьма 
строгіе ецнтиміи, и думаютъ оправдать карательный мѣры, упо
требляемыя государствомъ за преѣтуиленія по дѣламъ вѣры. 
Намъ кажется, что существованіе въ самой церкви системы на
казаній противъ нарушителей ея правилъ и требованій ни въ 
какомъ случаѣ не должно служить доказательствомъ той мысли, 
будто законы противъ иновѣрцевъ и невѣрующихъ составляютъ 
естественное и одобрительное явленіе въ законодательныхъ 
гражданскихъ кодексахъ какого-либо христіанскаго государства. 
Вопервыхъ, церковь подвергаетъ наказаніямъ лишь собственныхъ 
своихъ членовъ, а не чуждыхъ ея лицъ. Вовторыхъ, наказанія 
эти тогда только падаютъ на извѣстный субъектъ, когда онъ 
самъ, по своей доброй волѣ, лучше согласенъ перенести самое 
тяжелое наказаніе, чѣмъ быть отброшеннымъ навсегда нзъ лона 
матери его — церкви. Въ третьихъ, наказанія эти, хотя бы отъ 
нихъ посредственно страдало внѣшнее благосостояніе человѣка, 
имѣютъ духовный характеръ и клонятся къ нравственной}' ис
правленію согрѣшившаго и утвержденію его въ доброй христіан
ской жизни. Что же имѣетъ общаго со всѣмъ этннъ чье бы то 
ніі было уложеніе объ уголовныхъ наказаніяхъ но дѣламъ вѣры? 
Не слѣдуетъ, наконецъ, опускать нзъ виду и того, что церковь, 
даже когда она и могла дѣлать это, не только не требовала, 
чтобы съ ея собственнымъ наказаніемъ преступника ея пра
вилъ іі требованій соединялось гражданское наказаніе или что
бы послѣднее замѣняло первое, но напротивъ того, всячески 
иротіівилась этому. Такъ, 34-мъ правиломъ Василія Великаго 
строго воспрещалось открыто исиовѣдывать такіе грѣхи, обна
руженіе которыхъ передъ обществомъ могло бы подвергнуть 
виновныхъ тяжелой государственной карѣ, какъ то: заточенію, 
тѣлесному наказанію, лишенію гражданскихъ правъ, смерти и 
т. д. Тѣмъ болѣе самый «актъ существованія въ церкви своего 
рода наказаній за грѣхи ея собственныхъ членовъ не можетъ н не 
долженъ служить къ оправданію государственныхъ репрессивныхъ 
мѣръ для охраненія и равославно-христіанской истины: здѣсь отъ 
естественности н разумности одного явленія нельзя заключать 
къ естественности и разумности другаго, такъ какъ явленія эти 
въ сущности совершенно разнородны. Нельзя также, по вашему 
мнѣвію, оправдывать карательныя мѣры, употребляемыя государ-
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ственною властью дли охраненія интересовъ церкви, ссылаясь 
на то, что а) промыслъ Божій воспитываетъ человѣчество не 
безъ помощи посылаемыхъ людямъ испытаній и б) что школь
ная н семейная педагогика не мыслима безъ системы наказаній 
■ наградъ. Это доводы могли бы имѣть значеніе, еслибы кто ни- 
будь оспоривалъ естественность и законность нанр. наказаній, 
употребляемыхъ церковью противъ грѣшниковъ въ ея собствен
ной средѣ или государственною властью относительно наруши
телей общихъ дѣйствующихъ въ странѣ постановленій. Въ дан
номъ же случаѣ выходятъ слишкомъ отдаленныя аналогіи. Къ 
тому же, основываясь даже на этихъ самыхъ аналогіяхъ легко 
можно придти въ совершенно противоположнымъ заключеніямъ, 
чѣмъ какія дѣлаются. Въ самомъ дѣлѣ, если невѣріе или ино
вѣріе есть преступленіе именно противъ Бога прежде всего, то 
не должно ли оно и быть наказываемо самимъ Богомъ или по 
крайней мѣрѣ церковью, которой единственно дано право «вязать 
и рѣшать» въ дѣлахъ подобнаго рода? Къ чему же здѣсь граж
данское наказаніе и какъ гражданскія кары за невѣріе пли ино
вѣріе можно уподоблять «испытаніямъ», которыя Господь посы
лаетъ людямъ въ видахъ нравственнаго воспитанія нхъ? Невѣ
рующій, не признавая бытія Божія, не признаетъ н испытаній, 
какія Богъ посылаетъ, а иновѣрующій въ гражданскихъ карахъ 
скорѣе расположенъ видѣть или дѣйствіе діавола, антихриста 
(напр. раскольники), или угнетеніе «правой вѣры» съ цѣлію ея 
истребленія. На дѣлѣ обыкновенно такъ и бываетъ. «Мой Хри
стосъ, говоритъ напр. протопопъ Аввакумъ, не приказалъ на
шимъ апостоламъ такъ учить, еже бы огнемъ, да кнутомъ, да 
ввсѣлпцею въ вѣру приводить... А тѣ учители явны яко и 
сами антихристы, которые, приводя въ вѣру, губятъ и смер
ти предаютъ». Въ то время, въ которое съ особенною жесто
костью преслѣдовались у насъ раскольники, между нимн въ 
ходу были слѣдующія мысли: «не та вѣра истинна, которая 
мучитъ, а та, которую мучатъ; царю слѣдуетъ только по
дати и оброки собирать, а въ духовныя дѣла вмѣшиваться не 
слѣдуетъ н нѣтъ надобности мученіемъ приводить въ вѣру по 
подобію языческому». Основываясь на педагогикѣ, также можно 
оспоривать естественность и законность гражданскихъ каръ 
за иновѣріе или невѣріе, и уже потому одному, что педа-
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гогя вовсе небезусловно стоятъ за снстену наказаній въ дѣлѣ 
воспитанія дѣтей. «Дѣйствительность говоритъ намъ, что истин
ная основа для отвращенія отъ проступковъ (т е. чувство спра
ведливости) не только не укрѣпляется чрезъ наказаніе, но даже 
уменьшается, такъ что пвтоиецъ безъ наказанія, быть можетъ, 
и созналъ бы свою виновность, но оно ожесточаетъ его н тѣмъ 
самымъ отдаляетъ возможность этого сознанія. Производя острое, 
рѣзкое чувство непріятнаго и нарушая тѣмъ самымъ первѣй
шія п неотразимыя требованія благоиолѵчія, наказаніе ставитъ 
субъектъ въ такое положеніе, въ которомъ онъ меньше всего 
можетъ быть безпристрастнымъ цѣнителемъ своихъ поступ
ковъ» 7 * *). Мы потому только в приводимъ это мнѣніе, что оно 
въ настоящее время весьма популярно среди педагоговъ. Но 
если есть возможность отрицать пользу и разумность наказаній 
въ области семейной іі школьной педагогики, то тѣмъ больше 
основаній для отрицанія пользы и разумности гражданскихъ каръ 
за иновѣріе и т. д., тѣмъ болѣе, что даже нельзя, по нашему 
мнѣнію, сравнивать наказаніе педагогическое съ наказаніемъ уго
ловнымъ, государственнымъ. Такимъ образомъ именно то, чѣмъ 
доказываютъ естественность и одобрительность государственнаго 
уложенія о наказаніяхъ за преступленія по дѣламъ вѣры, сви
дѣтельствуетъ противъ этой естественности в одобрительности 
внѣшнихъ карательныхъ мѣръ по дѣламъ вѣры. Даже и то об
стоятельство, что законодательство имѣетъ въ виду не возраст
ныхъ христіанъ, сознательно нсповѣдающихъ православную вѣ
ру, а или дѣтей і іл н  нс развитыя массы народа, или вообще 
слабыхъ въ своемъ развитіи подданныхъ, вводя уложеніе о на
казаніяхъ за преступленія но дѣламъ вѣры, скорѣе всего гово
ритъ не въ пользу этого уложенія, а въ пользу необходимости 
придумать такія мѣры, при которыхъ вевозраствые христіане 
по своему отношенію къ вѣрѣ дѣлались бы возрастными, слабые 
въ своемъ развитіи укрѣплялись бы, такъ какъ карательныя мѣры 
никогда не могутъ давать сознательности въ дѣлѣ религія не
возрастнымъ въ духовномъ отношеніи христіанамъ, равно сла
быхъ въ вѣрѣ дѣлать твердыми...

7) Г. СоллертинскіН въ своей статьѣ: „Наказанія въ системѣ хри
стіанскаго воспитанія11 (см. &—6 кн. „Хрнст. Чтенія11 за 1876 годъ,
стр. 773).
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Нанъ кажется, что рѣшеніе вопроса объ унѣстности и хри- 
стіанскп-нравственномъ достоинствѣ карательныхъ иѣръ указан
наго рода должно исключительно основываться па тонъ, согласны 
да онѣ съ духонъ христіанства, какъ снотрѣла на нихъ церковь 
особенно въ первые вѣка своего существованія и какпнв по
слѣдствіями для церкви обыкновенно сойровождается примѣненіе 
государственныхъ, карательныхъ мѣръ въ религіозной области. 
Разсмотримъ же съ зтпхъ сторонъ вопросъ о внѣшнихъ кара
тельныхъ мѣрахъ въ дѣлѣ религіи, не входя, впрочемъ, въ очень 
подробное изслѣдованіе его.

Повый Завѣтъ не только нигдѣ не говоритъ въ пользу внѣш
нихъ карательныхъ мѣръ, поскольку онѣ практикуются въ«вндахъ 
распространенія и охраненія истинной религіи, но, напротивъ 
того, п духомъ своимъ и буквою осуждаетъ п отрицаетъ ихъ 
всецѣло. Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, проповѣдуя при
шедшее въ лицѣ Его спасеніе міру и открытіе на землѣ царствія 
Божія, именно царства истины, любвп, правды и свободы, всегда 
дѣйствовалъ на убѣжденіе и совѣсть своихъ слушателей. Своими 
учениками п послѣдователями Онъ считалъ только тѣхъ, которые 
совершенно свободно, по влеченію независимаго сердца, но совер
шенному убѣжденію въ божественномъ посланничсствѣ Его, при
соединялись къ Нему. Всякаго рода лицемѣріе н Фарисейство Онъ 
клеймплъ безпоіцадио въ Своихъ вдохновенныхъ божественныхъ 
рѣчахъ. Такъ какъ самыя чудеса, которыя Онъ совершалъ, могли 
привлекать къ Нему иногда лпцъ, внутренво, по духу, нс со
единившихся съ Нпмъ, по лишь пораженныхъ Его могуществомъ, 
то Христосъ уклонялся нерѣдко отъ совершенія чудесъ, желая 
болѣе медленнымъ, но болѣе такъ-сказать духовнымъ способомъ 
привлекать къ себѣ умы о сердца людей посредствомъ пропо
вѣди, дѣйствіемъ всей Своей нравственной личвости. Ученикамъ 
Своимъ, имѣющимъ продолжать современемъ Его великое дѣло 
на землѣ, Христосъ не только не обѣщаетъ какихъ-нибудь зем
ныхъ благъ, свѣтлой доли, но, напротивъ того, постоянно со
средоточиваетъ ихъ вниманіе на ожидающихъ ихъ скорбяхъ и 
бѣдствіяхъ, чтобы чрезъ то вызвать въ ученикахъ сознательную, 
ни отъ чего случайнаго независящую, неспособную колебаться 
рѣшимость пдти за Нпмъ, что бы съ нимп нп сталось совреме
ненъ. Какъ самъ Онъ пользовался исключительно духовными
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средствами—убѣжденіемъ, непосредственнымъ примѣромъ Своей 
обаятельной божественной личности, собирая вокругъ Себя сво
ихъ вѣрныхъ послѣдователей, такъ же заповѣдывалъ Онъ по
ступать и ученикамъ Свовмъ въ дѣлѣ распространенія и охра
ненія евангельскаго ученія, строго осуждая въ нііхъ малѣйшее 
желаніе искать въ Физической, матеріальной силѣ поддержки я 
защиты взятаго вмп на себя дѣла. Такъ, когда апостолы выра
жали мысль о необходимости наказать одно самарянское насе
леніе, не принявшее ихъ, низведеніемъ на него огня съ неба, 
Іисусъ Христосъ строго осудилъ Своихъ учениковъ за таковой 
помыслъ. Извѣстно также, что когда апостолъ Петръ, изъ любви 
къ своему божественному Учителю, вздумалъ съ вещественнымъ 
орудіемъ въ рукахъ защищать Іисуса Христа, Спаситель прика
залъ ему убрать оружіе. Не значитъ ли это, что дѣло Христа, 
Его истина п церковь, не должны быть охраняемы грубыми ма
теріальными орудіями мірской человѣческой власти, располо
женной къ церкви? Накоиецъ, когда Спаситель посылалъ Своихъ 
учениковъ на дѣло общественной проповѣди, Оиъ не говорилъ 
имъ о томъ, чтобы, въ случаѣ чьихъ-нибудь непріязненныхъ по 
отношенію къ ихъ миссіи дѣйствій, онн искали защиты и опоры 
для себя въ какой-либо посторонней матеріальной силѣ иля въ 
какихъ-нибудь внѣшнихъ понудительныхъ дѣйствіяхъ, но запо
вѣдалъ лишь то, чтобы они оставляли такія мѣста, отрясая прахъ 
съ ногъ своихъ, гдѣ ихъ враждебно встрѣтятъ. Что первенствую
щая церковь неуклонно слѣдовала завѣтамъ своего божествен
наго Основателя п всячески чуждалась насильственныхъ какихъ 
бы то нн было средствъ въ дѣлѣ распространенія и сохраненія 
евангельскаго ученія, въ пользу этого можно было бы привести 
много доказательствъ "). Мы же намѣрены ограничиться важнѣй
шими изъ нпхъ. Причиною того, что первенствующая церковь 
нисколько не благопріятствовала примѣненію репрессивныхъ и 
карательныхъ мѣръ въ СФерѣ религіозной жизни, конечно, были 
пе тѣ отношенія, въ какихъ она сама находилась тогда къ язы
ческому правительству, враждебно смотрѣвшему на христіанское

’) Желающимъ подробнѣе ознакомиться съ втою стороной вопроса 
мы рекомендовали бы прочитать рядъ статей „О свободѣ совѣсти* въ 
журналѣ „Бесѣда* за 1871 годъ.
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общество. Чуждаясь указанныхъ мѣръ, первенствующая церковь 
оставалась лишь вѣрною евангельскому духу, обитавшему въ 
ней н всецѣло проникавшему се. Какъ же смотрѣли отцы и 
учители первенствующей церкви и какъ вообще смотрѣли н въ 
послѣдствіи лучшіе представителя церкви па внѣшнія, каратель
ныя мѣры, примѣняемыя къ религіозной области жизни? Знаме
нитый учитель западной церкви, Тертулліанъ, даже не въ одномъ 
ивъ своихъ сочиненій доказываетъ, что даже съ точки зрѣнія 
естественнаго такъ-называемаго права необходимо, чтобы всякій 
человѣкъ оказывалъ безъ всякаго принужденія, совершенно до
бровольно поклоненіе извѣстному божеству, чтимому имъ самимъ, 
а не навязываемому отвнѣ, что чтители одной религіи не должны 
насиловать чтителей другой религіи, что жертвы Богу должны 
быть приносимы отъ свободнаго сердца и т. под. «Берегитесь,— 
говоритъ онъ представителямъ гражданской власти, — чтобы не 
развить невѣрія, когда вы отнимете свободу богопочтенія и вы
боръ божества, когда не позволите мнѣ поклоняться Богу, ко
торому я хочу, н станете принуждать меня поклоняться такому 
Богу, какому я не хочу. Богъ не требуетъ себѣ насильствен
ныхъ почестей; только развѣ человѣкъ можетъ желать ихъ». 
«Принужденіе, пишетъ Лактанцій, неумѣстно въ религіи. Здѣсь 
слѣдуетъ дѣйствовать болѣе словами, нежели бичами, чтобы 
была свобода принять или яеприяять ее.... Мы никого противъ 
воли не удерживаемъ: въ комъ нѣтъ вѣры и благочестія, тому 
Богъ не нуженъ. II однакожъ, викто отъ насъ не отпадаетъ, 
будучи удерживаемъ самою истиною.... Должно защищать рели
гію не убійствомъ, а увѣщаніемъ, не строгостью казней, а тер
пѣніемъ, не злодѣйствомъ, а вѣрою: всякое насиліе есть зло, но 
религія—благо, и она обитаетъ не въ злѣ. а въ благѣ. Если кто 
хочетъ защищать ее кровопролитіемъ, казнями и злодѣйствомъ, 
тотъ не защищаетъ ея, а портитъ и разрушаетъ. Нѣтъ ничего 
свободнѣе религіи, и она совершенно уничтожается, какъ скоро 
приносящій жертву бываетъ къ тому принуждаемъ». Григорій 
Богословъ, въ извѣстной своей рѣчи противъ Юліана—Отступ
ника, между прочимъ, говоритъ слѣдующее: «оростимъ во всемъ 
язычникамъ и чрезъ то сдѣлаемся лучшими нашихъ обидчиковъ 
и станемъ ихъ выше. Покажемъ, чему учатъ ихъ демоны я чему 
насъ научаетъ Христосъ.... Не будемъ помышлять объ отобраніи
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у ііяхъ имущества, не повлечемъ охъ на судъ, не станемъ на
гонять изъ отечества, наказывать бичами, не сдѣлаемъ, говоря 
короче, имъ ничего такого, что сами претерпѣло, а явимъ собою 
примѣръ кротости п терпѣнія». Но не только въ ту эпоху, когда 
христіанство ещо не одержало побѣды надъ язычествомъ и пре
терпѣвало жесточайшія преслѣдованія со стороны языческой 
государственной власти н языческаго народа, оно всецѣло осу
ждало, въ лицѣ отцовъ н учителей церкви, внѣшнія каратель
ныя мѣры въ религіозной области, но и тогда оно гнушалось 
ихъ, когда христіанская религія сломпла язычество своею мо
гущественною нравственною силой о получила полныя нрава 
гражданства въ государственномъ обществѣ, сдѣлавшись рели
гіей самихъ императоровъ; одержавши блистательную побѣду 
надъ язычоствомъ, христіанская юная церковь должна была всту
пить въ борьбу съ еретическими направленіями, начавшими по
являться съ самой ранней поры появленія и распространенія 
христіанства въ мірѣ. Но и въ этомъ случаѣ церковь не только 
не хотѣла пользоваться содѣйствіемъ гражданской принуждаю
щей п карающей власти, но осуждала и обличала самихъ ере
тиковъ, искавшихъ въ репрессивныхъ, карательныхъ мѣрахъ 
средства къ распространенію и утвержденію своего ученія. "Эта 
новая ересь,— говоритъ Аѳанасій Александрійскій объ аріанствѣ,— 
старается привлечь себѣ приверженцевъ силою, дурнымъ обра
щеніемъ и заключеніемъ въ тюрьмы тѣхъ, на кого не могла по
дѣйствовать убѣжденіемъ. Поступая такимъ образомъ она дока
зываетъ только то, что не любитъ нп благочестія, нп поклоне
нія приличныхъ Богу. Истинной религіи свойственно не при
нуждать, по убѣждать, потому что Господь не принуждалъ, но 
оставлялъ всякому свободу, п говорилъ обыкновенно, обращаясь 
ко всѣмъ: «еслп кто хочетъ идтп за Мною, послѣдуйте», а. обра
щаясь къ непосредственнымъ ученикамъ, когда нѣкоторые изъ 
слушателей удалялись отъ Него, спрашивалъ: «но хотите ли и 
вы уйти»?... Не оковами, не мечемъ и не вооруженною рукой 
проповѣдуется истина, но убѣжденіемъ и совѣтомъ. Но гдѣ мо
жетъ быть свобода убѣжденія, когда управляешься страхомъ 
императора? И какую силу можетъ имѣть совѣтъ, когда ироти- 
ворѣчащій подвергается наказанію, ссылкѣ и даже смерти»? 
Точно также разсуждалъ и другой знаменитый отецъ церкви
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св. Іоаннъ Златоустъ. Разъаовав, сколъ противно званію хри
стіанина прибѣгать въ дѣлѣ обращеніи ивычвнковъ къ внѣшнимъ 
какимъ-либо принудительнымъ мѣрамъ, Іоаннъ Златоустъ дока
зывалъ, что нѣтъ другаго болѣе законнаго и вѣрнаго средства 
зла этого, какъ убѣжденіе и примѣръ высокой нравственной 
жизни. «Подумайте, — говорилъ этотъ св. отецъ, обращаясь къ 
своей паствѣ,—сколько это странно: врачъ весьма искусно пре
пирается за свое искусство, точно также какъ и ткачъ и всѣ, 
занимающіеся тѣмъ млн другимъ искусствомъ или ремесломъ, а 
христіанинъ не можетъ дать никакого отчета въ своей вѣрѣ.... 
Вотъ причина, почему язычники не скоро приходятъ къ созна
нію своихъ заблужденій. Если они, держась ложнаго начала, 
взыскиваютъ всѣ способы для прикрытіи слабости своего уче
нія, а мы, служители истины, не можетъ открыть своего рта въ 
защиту ея, то не имѣютъ ли они права обвинять ваше ученіе 
въ несостоятельности?... Богъ для того поставилъ насъ жъ мірѣ, 
чтобы мы были въ немъ свѣтильниками (Филнп. 2, 15), т.-е. 
чтобы, сообщая другимъ ученіе истины, и ходили между людьми 
какъ ангелы..» Еслибы мы исполняли Христовы заповѣди, тер
пѣли несправедливость, не воздавая за нее несправедливостью, 
обидѣвшихъ насъ благословляли и оказывали благодѣянія тѣмъ, 
которые дѣлаютъ намъ зло, то не было бы нн одного столь 
звѣрскаго человѣка, который бы не поспѣшилъ приступить къ 
нашей религіи.... Между тѣмъ, язычники видятъ людей полныхъ 
порока.... Почему же овн должны увѣровать? По причинѣ чу
десъ? Но ихъ нынѣ нѣтъ. Наша любовь, блистающая инъ на 
встрѣчу, должна привести ихъ къ вѣрѣ». Что же касается со
боровъ, то изъ нихъ напр. Эльвирскій соборъ постановилъ отлу
чать отъ пріобщенія св- таивъ тѣхъ изъ христіанъ, которые 
стали бы доносить правительству на кого-нибудь по дѣламъ вѣ
ры и слѣдствіемъ доноса которыхъ будетъ какое-нибудь нака
заніе». Таковы воззрѣнія первенствующей церкви по вопросу о 
соотвѣтствіи или несоотвѣтствіи съ христіанствомъ внѣшнихъ 
карательныхъ мѣръ въ религіозной области. 'Само ообою раз
умѣется, церковь не допускала въ своей собственной средѣ, ме
жду своими членами, разновѣріи и внѣшняго его проявленіи. 
Иначе и быть не должво. Если-послѣдователи какой-аибудь одно* 
я тей жо философской пан соціальной доктривьа не иегѵгь тѳр-
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иѣть въ своеО собственной замкнутой средѣ разногласія каса
тельно коренныхъ принциповъ доктрины, то тѣмъ болѣе для 
церкви невозможно мириться съ разновѣріемъ внутри себя: это 
значило бы для ней разруш ат ь саму себя.... Но не допуская та
кого, убіОственнаго для ней, явленія въ свонхъ собственныхъ 
нѣдрахъ, церковь не допускала какпхъ-либо внѣшнихъ каратель
ныхъ мѣръ для привлеченія къ себѣ новыхъ членовъ или для 
удержанія отпадающихъ отъ ней, осуждая подобныя дѣйствія, 
какъ скоро онн пускались въ ходъ граждански!) властью. Съ 
точеніемъ времени, подъ вліяніемъ римскихъ традиціи и римскаго 
законодательства, и христіанскіе императоры мало-ио-малу стали 
вторгаться такъ-сказать съ мечемъ въ рукахъ въ ту область, гдѣ 
должны дѣйствовать увѣщаніе, убѣжденіе, доблестный примѣръ, 
причемъ многіе пастыри церкви вполнѣ одобряли такое поведе
ніе гражданскаго правительства н поощряли его на нехристі
анскія дѣйствія въ области церковно-религіозной. Однакожъ нѣ
которые изъ наиболѣе уважаемыхъ представителей церкви от
крыто, съ полнымъ сознаніемъ правоты своихъ энергическихъ 
заявленій, возставали противъ вторженія въ церковно-религіоз
ную сферу принудительнаго и карательнаго государственнаго 
элемента. Такъ напр. св. Иларій Пуатьесскій при императорѣ 
Валентпніанѣ доказывалъ, что императоры затѣмъ н постанов
лены, чтобы всѣ пользовались йодъ нхъ властью вожделѣнною 
свободою. «Миръ церкви, говорилъ онъ, не можетъ быть водво
ренъ иначе, разодранность ея не иначе можетъ быть исцѣлена, 
какъ если всѣ, не терпя насилія, получатъ возможность жить 
согласно съ требованіями своей совѣсти. Если и ради истинной 
вѣры будетъ примѣняться власть ваша (т.-е. государственная), 
то неужели не воспротивятся вамъ епископы н не скажутъ: Богъ 
Творецъ міра, Онъ не нуждается въ вынужденномъ повиновеніи- 
Онъ не требуетъ вынужденнаго исповѣданія*. Нужно замѣтить 
вообще, что хотя съ дальнѣйшимъ теченіемъ времени такія ис
тинно-христіанскія понятія какъ бы забывались болѣе п болѣе 
не только гражданской, но и церковной властью, н особенно въ 
католическихъ странахъ практиковались совершенно-противопо
ложные взгляды, служа причиною самыхъ вопіющихъ кровавыхъ 
преслѣдованій за религіозныя убѣжденія, тѣмъ не менѣе истинно- 
христіанскій принципъ свободы вѣроисповѣданія не переставалъ



по временамъ высказываться громко то тамъ, то здѣсь въ хри
стіанскихъ странахъ, не только православныхъ, но и католиче
скихъ п протестантскихъ. Церковная власть и у насъ, въ Россіи, 
далеко не всегда желала и искала внѣшнихъ карательныхъ мѣръ 
въ дѣлѣ религіи. Такъ, когда съ появленіемъ ереси стригольни
ковъ въ XIV в., народъ началъ волноваться, захватывать глашатаевъ 
еретическаго ученія, расправляться съ вими лично и требовать 
пхъ казни, очень нерѣдкіе изъ русскаго духовенства не только 
старались, помощью увѣщаній и убѣжденій, противодѣйствовать 
разливу ереси, но и гласно проводили гу мысль, что упорныхъ 
еретиковъ слѣдуетъ наказывать отлученіемъ отъ церкви, а не 
подвергать гражданскимъ карамъ. Противникомъ внѣшнихъ кара
тельныхъ мѣръ былъ и Нилъ Сорскій, извѣстный своею строгою 
аскетическою жизнью. Въ ближайшее къ намъ время въ этомъ 
же духѣ высказывался знаменитый митрополитъ Платонъ и др. 
Все вышесказанйое приводитъ насъ къ тому неоспоримому за
ключенію, что ни употребляющіяся въ церкви наказаніи, ни раз
ныя аналогія, ня духъ Евангелія, ни ученіе и практика церкви 
нисколько не благопріятствуютъ употребленію со стороны свѣт
ской власти внѣшнихъ принудительныхъ и карательныхъ мѣръ 
въ области церковно-религіозной жизни. Остается сказать два- 
три слова о томъ, какими послѣдствіями для церкви обыкно
венно сопровождается примѣненіе государственныхъ, каратель
ныхъ мѣръ въ религіозной области *).

Намъ кажется, что употребленіе внѣшнихъ карательныхъ мѣръ 
гражданской властью для огражденія интересовъ господствующей 
церкви должно лишь вредить и дѣйствительно вредитъ этой по
слѣдней. Вонервыхъ, преслѣдованіе за религіозныя убѣжденія вѳ 
только не мѣшаетъ распространяться какому-либо ложному ре
лигіозному ученію, но еще содѣйствуетъ этому распространенію. 
Это подтверждается массою «актовъ, взятыхъ изъ исторіи рели-
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•) Касательно того, о чемъ съ нѣкоторой обстоятельностью мы го- 
ворнлв въ нашей отвѣтной статьѣ о. Г. Тернеру (см. апрѣльсвоую кн. 
„Прав. Обозрѣнія* эн 1876 годъ), въ настоящій рааъ, мы ограничимся 
юлцсовными замѣчаніями. Тоже мы будемъ дѣлать, говоря н о другихь 
предметахъ, которыхъ мы уже касались въ упомянутой статьѣ. По
этому благосклонный читатель благоволитъ имѣть въ виду сказанное я 
въ этой статьѣ, и тогда уже соглашаться съ вами или не соглашаться...
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гіезііаго развитія человѣчества, обратимся ли мы къ исторіи до
христіанской или къ позднѣйшей. Возьмите для примѣра хотя бы 
буддизмъ. Жестокое кровавое преслѣдованіе, которому онъ под* 
вергся на своей родинѣ со стороны браманизма, ие только не 
ѵбпло этой религіи, но, напротивъ, благопріятствовало ея ра
спространенію даже въ такпхъ мѣстахъ, куда бы буддизмъ долго 
не проникъ. Христіанство, какъ извѣстно, было преслѣдуемо съ 
самой ожесточенной звѣрской ненавистью въ нему со стороны 
язычниковъ, но это не только не мѣшало ему распространяться 
н дѣлать болѣе и болѣе поразительныя нравственныя завоеванія 
въ мірѣ, но, напротивъ того, содѣйствовало атому распростра
ненію. Само собою разумѣется, что быстрое распространеніе 
христіанства условливалось его высокимъ небеснымъ характе
ромъ и рѣшительнымъ превосходствомъ надъ всѣми существо
вавшими тогда религіозными системами. Тѣмъ не менѣе быотрота 
а  сила этого распространенія объясняется н воздвигнутыми про
тивъ христіанской церквн гоненіями. Не даромъ же отцы и учи
тели церкви называли «кровь христіанскихъ мучениковъ сѣме
немъ церкви». Мы знаемъ также, чѣмъ кончилось преслѣдованіе 
иротеставтства католицизмомъ: протестантство,*не будучи вы
тѣснено изъ одного мѣста, разбрасывалось лишь по другимъ 
католическимъ странамъ- Но въ данномъ случаѣ не зачѣмъ даже 
н обращаться къ подобнымъ Фактамъ. Достаточно имѣть въ виду, 
чѣмъ оканчивались я оканчиваются крутыя репрессивныя мѣры 
противъ раскола. Лишь только въ ХѴІІ вѣкѣ появился расколъ, 
какъ уже начались гоненія противъ него. Московскій соборъ, 
бывшій въ 1667 году, произнесши анаеему надъ расколомъ, сдѣ
лалъ слѣдующее постановленіе: «еретики и раскольники не токмо 
церковнымъ наказаніемъ имутъ накаэатяся, но н царскимъ, си- 
рѣчь градскимъ, закономъ я казненіемъ». Съ этого времени ра
сколъ подвергался нерѣдко до крайности жестокому преслѣдо
ванію: раскольниковъ бросалп въ разожженные костры, у нихъ 
отнимали языки, ноздри и т. д., противъ нихъ работалъ застѣ
нокъ, кнутъ и т. д., ихъ подвергали жесточайшимъ пыткамъ, 
ихъ ссылали массами въ ссылку, ихъ подвергали смертной казни 
и т. д. и т. д. Но что же? Именно въ то время, когда наиболѣе 
были сильны иреслѣдованія, наиболѣе разгорался и Фанатизмъ 
раскольниковъ, причемъ самое расколоученіе дѣлало болѣе и
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болѣе завоеваній въ средѣ русскаго народа. Дѣло нерѣдко до
ходило до того, что раскольники сани устроявали себѣ костры 
и сожигалнсь на нихъ при пѣніи религіозныхъ гинновъ, сгорали 
въ печахъ, топились въ рѣкахъ, заріаывались ноженъ и т. под. 
Зрѣлище казней пли слухи о нихъ дѣйствовали на народную 
массу въ обратномъ отношеніи сравнительно съ раасчетамн пре
слѣдователей. Раскольники окружались славнымъ ореоломъ му
чениковъ ва святую вѣру, ратоборцевъ за Христову истинную 
церковь, доблестныхъ подвижниковъ —хранителей евангельской 
вселенской истины, и вотъ сотни раскольниковъ выростали нъ 
тысячи, тысячи въ десятки тысячъ, въ сотни тысячъ, паконецъ 
въ цѣлые милліоны.... То явленіе, что гоненія п преслѣдованія 
еще даже содѣйствуютъ увеличенію числа послѣдователей из
вѣстнаго религіознаго ученія, вполнѣ понятно и бевъ особен
ныхъ разъясненій. Непосредственный инстинктъ подсказываетъ 
и самому нераавитому человѣку, что истина не нуждается въ 
томъ, чтобы защищали ее съ помощью грубой матеріальной 
силы, и что только заблужденіе, неувѣренное въ своемъ торже
ствѣ, можетъ еще искать опоры въ Физической сплѣ. Между 
тѣмъ мужественное перенесеніе гонимыми представителями дав- 
■аго религіознаго ученія казней, пытокъ и самой смерти гово
ритъ чувству толпы, что не даромъ же люди за исповѣдуемое 
нми ученіе охотно, съ молитвою ва устахъ или съ пѣніемъ ре
лигіозныхъ гимновъ, идутъ на коетѳръ, на висѣлицу, подъ сѣкиру 
налача и т. под., что вѣдь только глубокое сознаніе правоты 
своего дѣла можетъ подвигнуть на все это какого-либо болѣз
неннаго старика или цвѣтущаго здоровьемъ юношу, что един
ственно убѣжденіе въ истинности исповѣдмваемаго ученія въ 
состояиіи заставить страдать за него м* умереть И вотъ мало- 
по-малу складывается и при веякомъ удобномъ случаѣ выска
зывается. убѣжденіе, что «не та вѣра истинна, которая мучитъ, 
а та, которую мучатъ*. Оря общей я религіозной неразвитости 
вашего народа онъ вѳ въ состояніи понимать и самостоятельно 
разрѣшать для себя разные тонкіе и глубокіе религіозно-церков
ные вопросы; между тѣмъ видъ страждущихъ за вѣру вызываетъ 
къ нимъ его сочувствіе, заставляетъ его сердце болѣть за ияхъ; 
еиу представляется, что ихъ мучатъ наирасио, что они—невин
ные высокіе страдальцы за нравдѵ, за Христову метину; и вотъ
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изъ этого варода начинаютъ выдѣляться люди, готовые также 
стать всѣнъ своимъ существомъ за гонимую мнимую истину и 
внутренно уже разорвавшіе союзъ съ православною церковью. 
Подобныя явленія повторяются и теперь. Въ г. Вознесенскѣ въ 
мартѣ мѣсяцѣ текущаго года произошло, какъ передавалъ кор
респондентъ «Новаго времени», слѣдующее происшествіе. Въ 
предмѣстьѣ города крестьяне и принадлежащіе къ обществу от
пускные н рядовые нижніе чины, руководимые подстрекателями, 
привлекли къ сельской расправѣ пять человѣкъ живущихъ среди 
охъ штундистовъ н, когда послѣдніе отказались поцѣловать пред
ложенную имъ икону Богоматери, распорядцлпсь высѣчь сектан 
товъ розгами, что и было исполнено, несмотря на увѣщанія со 
стороны сельскаго старосты. Развѣ такія наказанія на самихъ 
же крестьянъ, не отторгшихся еще отъ православной церкви, 
дѣйствуютъ всегда хорошо? Напротивъ, въ большинствѣ случаевъ 
зрѣлище страданій за вѣру ихъ самихъ увлекаетъ въ расколъ 
или въ сектанство. Замѣчательнымъ подтвержденіемъ этого слу
житъ показаніе, данное на судѣ однимъ изъ крестьянъ, о при
чинѣ, по которой онъ сдѣлался штундистомъ. «Я бачивъ, якъ 
сикли нашихъ братнвъ, н якъ узнавъ, что ихъ бьютъ за Божіи 
Слова, то, пораспросивъ ихъ о вирн, и вона такъ мини понра
вилась, что я самъ пожелавъ быть ихъ братомъ» (№ 46 «Цер- 
ковно-Общ. Вѣстника» за 1876 годъ). Извѣстенъ психологическій 
законъ, что внѣшнее давленіе на насъ, противодѣйствіе намъ 
вызываетъ въ насъ реакцію къ себѣ, отпоръ. Въ дѣлѣ религіоз
ной жизни этотъ законъ имѣетъ также свое, быть-иожетъ даже 
еще сильнѣйшее, чѣмъ въ другихъ случаяхъ, звачевіе: когда 
насъ силою заставляютъ отказаться отъ нашихъ убѣжденій, 
тогда они какъ будто бы вдесятеро дороже становятся намъ 
и мы находимъ въ себѣ силы и средства защищать ихъ во что 
бы то ни стало, хотя бы намъ угрожала самая смерть. Цри этомъ 
самыя наказанія, претерпѣваемыя нами, могутъ дѣлаться пріят
ными н легко переноситься нами. Не этямъ ли объясняется в 
тотъ Фактъ, сообщенный въ прошломъ году «Церк. Вѣстникомъ», 
(№ 17), что когда становой приставъ приказалъ арестовать и 
заковать въ вандалы одного раскольничьяго книгопечатника, се
кретно имѣвшаго въ своемъ домѣ типографію, печатавшаго въ 
вей раскольничьи книги и сбывавшаго нхъ въ огромномъ коли-
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чествѣ раскольникамъ, то этотъ крестьянинъ-типографщикъ взялъ 
кандалы въ руки, поцѣловалъ ихъ н сказалъ: «экн, батюшки, въ 
третій разъ я удостоиваюсь надѣвать васъ»?... Само собою раз
умѣется, гоненія н преслѣдованія далеко не составляютъ един
ственной причины сильнаго и быстраго распространенія раскола 
и сектъ въ Россіи, равно какъ вообще религіозныхъ и другихъ 
какихъ-либо убѣжденій, тѣмъ не йенѣе гоненія и преслѣдованія 
должны считаться однимъ изъ важныхъ средствъ въ этому. Вѣдь 
нельзя же всегда игнорировать и на будущее время такой «актъ, 
что сколько ни ставится внѣшнихъ препятствій къ распростра
ненію у насъ раскола а  разныхъ сектъ, однакожъ и расколъ 
все усиливается, н секты, самыя причудливыя и своеобразныя, 
все появляются и появляются. Значитъ, есть для этого благо
пріятная почва, на очищеніе которой и нужно дѣйствовать мѣрами 
раціональными, цѣлесообразными, а не внѣшними карательными' 
средствами, которыя лишь благопріятствуютъ произрастанію вся
кихъ плевелъ на этой почвѣ. Вопервыхъ, ори существованіи гра
жданскаго уложенія о наказаніяхъ за преступленія по дѣламъ вѣ
ры, къ составу церкви могутъ принадлежать я такіе члены, кото
рые, по своимъ убѣжденіямъ, по складу своего міровоззрѣнія, могутъ 
быть на дѣлѣ совершенно чужды ея. Въ самомъ дѣлѣ когда че
ловѣкъ, будучи по своимъ убѣжденіямъ напр. католикомъ или 
протестантомъ, однако, въ силу дѣйствующаго въ странѣ зако
нодательства, воспрещающаго переходъ изъ православія въ ка
толичество или протестанство, не имѣетъ права открыто при
нять католичество иди протестанство, не рискуя поплатиться 
за это своимъ положеніемъ въ обществѣ и своими служебными 
правами, то что же остается ему дѣлать, какъ не числиться оф- 
ціально принадлежащимъ къ православной церкви? Не всякій же 
имѣетъ возможность и средства, поступивъ вопреки требованіямъ 
закона или эмигрировать изъ Россіи или какъ-либо обосновать
ся въ предѣлахъ ея. А это обстоятельство можетъ служить при
чиною того, что такой гражданинъ русскаго государства, и не 
желая Фальшивить н лицемѣрить, однакожъ будетъ оставаться 
Фальшивымъ н лицемѣрнымъ членомъ православной церкви. Пред
положимъ, что овъ заявилъ бы священнику мѣстной церкви, что 
онъ внутренно не связанъ съ нею п отступилъ отъ ией совер
шенно. Что же изъ этого вышло бы при данныхъ обстоятель-
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ствахъ? Еслибы с в я щ е н к ъ  отлучилъ его отъ церкви, то чревъ 
это оиъ аодвергь бы его и гражданской карѣ. Значитъ, если свя
щенникъ нѳ рѣшился бы въ виду атого обстоятельства подвер
гать отлученію отступника отъ православной церкви, то санъ 
бы погрѣшалъ противъ ея правилъ. Или возьиите другой случай. 
Нашъ законъ обязываетъ лицъ находящихся на извѣстной граж
данской службѣ ежегодно и'сповѣдываться о пріобщаться св. 
Таинъ. Что же должно отсюда происходить, когда данное лицо 
по своимъ убѣжденіямъ не признаетъ никакой религіи и ника
кой церкви? Не ставится ли русскимъ законодательствомъ и это 
лицо и пастырь церкви въ крайне ложное и тяжелое положеніе? 
Еще примѣръ. Наше законодательство разрѣшило брачные соювы 
раскольниковъ съ православными, но при одномъ непремѣнномъ 
условіи, чтобы раскольникъ или раокольннца, желающіе всту
пить въ бракъ съ лнцемъ православнымъ, прежде брака присо
единились къ православной церкви, давъ подписку въ томъ, что 
ыапр. мужъ не будетъ совращать жены своей въ расколъ и мо
гущихъ быть отъ брака дѣтей станетъ воспитывать въ право
славной вѣрѣ. Отсюда проистекаетъ то, что присоединившіеся къ 
православію не по внутреннему убѣжденію, а вслѣдствіе посто
роннихъ житейскихъ разсчетовъ, нѳ только сани въ большин
ствѣ случаевъ остаются въ душѣ раскольнинаин, но совраща
ютъ въ расколъ и всѣхъ членовъ своей семьи. Между тѣмъ, -бу
дучи разъ внесены въ спискн православныхъ прихожанъ, они 
остаются вь нихъ и послѣ, иногда употребляя самыя непозво
лительныя средства къ тому, чтобы не раскрылся ихъ истинный 
характеръ отношеній къ православію. Такихъ случаевъ въ из
вѣстной степени вынужденнаго ло'жнаго отношѳиія къ право
славной церкви можно бы указать весьма иного. Слѣдствіемъ 
всего этого является то, что, между тѣмъ какъ офиціально пра
вославныхъ считается столько-то, на саномъ дѣлѣ оказывается 
ихъ несравненно меньше. Такимъ образомъ карательныя мѣры 
въ религіозной области вносятъ неминуемо притворство, ложь, 
неискренность и холодность туда, гдѣ исключительно должны 
обитать совершенно противоположныя качества. ІІри этомъ пор
тится неизбѣжно и подтачивается самый православно-христіан
скій церковный институтъ. Въ самомъ дѣлѣ, церковь есть об
щество искренно вѣрующихъ, принадлежащихъ къ ней сове|ь
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шенно свободно, безъ всяческаго принужденія, единственно въ 
силу внутренней увѣренности въ истинности ея ученія и въ 
спасительности средствъ, предлагаемыхъ ею для нравственнаго 
развитія людей я вѣчнаго ихъ спасенія. Во что же превращается 
церковь и на какія нравственныя человѣческія силы ова опи
рается, когда къ ней принадлежитъ иасса людей, носящихъ маску, 
ничѣмъ внутренно съ нею несвязанныхъ, даже враждебныхъ ей?.. 
Этн лицемѣріе, ложь, притворство н холодность въ дѣлѣ вѣры 
условливаются не однѣми внѣшними карательными мѣрами, во 
и тѣми чвсто-государственнымв прнвиллегіями, которыя предо
ставляются законодательствомъ на гражданской службѣ лицамъ 
православнаго исповѣданія, когда характеръ и особенности дан
наго рода службы вовсе не требуютъ этого. Въ то время когда 
съ званіемъ христіанина соединяется обладаніе особыми правами, 
преимуществами, къ церкви христіанской стараются примкнуть 
люди, даже совершенно чуждые христіанства. На это же указы
вали съ особенною силою отцы и учители церкви. «Какъ мно
гіе, говоритъ Августинъ про свое время, ищутъ Іисуса ради 
временныхъ благъ! Одинъ имѣетъ тяжбу, и для веденія ея поль
зуется щедростью и покровительствомъ духовныхъ лицъ. Другой 
притѣсненъ сильнымъ и бѣжитъ въ церковь. Третій желаетъ до
стать того, чтобы за наго похлопотали передъ человѣкомъ, у 
котораго онъ самъ мало имѣетъ значенія, и вотъ онъ обращает
ся въ христіанство. Тотъ такъ, другой иначе. Каждодневно цер
ковь наполняется подобными людьми. Между тѣмъ рѣдко ищутъ 
Івсуса ради Іисуса». И отцы и учители церкви строго порицали 
предоставленіе званію христіанина слишкомъ большихъ правъ 
и преимуществъ въ видахъ привлеченія новыхъ членовъ къ церкви 
Христовой. Когда имъ говорили, что принявшій христіанство изъ 
корыстныхъ видовъ современенъ можетъ сдѣлаться истиннымъ 
христіаниномъ подъ вліяніемъ церкви, они обыкновенно отвѣчали, 
что слѣдуетъ руководиться не этими большей частью сомнитель
ными надеждами, а словами Апостола: «никогда не должно тво
рить зла для того, чтобы выходило добро (Римл. 3,8). Въ треть
ихъ, при существованіи такихъ гражданскихъ мѣръ, коими не 
допускается свободное внѣшнее проявленіе и заявленіе релнгі- 
оаныхъ н противныхъ инъ убѣжденій, православная церковь за
трудняется бороться съ ними собственными моральными сред-
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ствамв. Эта борьба возможна только тогда, когда ложныя ученія 
выходятъ наружу, высказываются открыто, а не проводятся под
польными путями. Въ противномъ же случаѣ, церковь можетъ 
быть даже лишена всяческихъ средствъ узнавать, какія идеи и 
воззрѣнія нарождаются н пропагандируются въ обществѣ, въ на
родѣ. Коль скоро, затѣмъ, при самыхъ даже собесѣдованіяхъ ду
ховенства напр. съ раскольниками н сектантами присутствуютъ 
полицейскіе чины, то этимъ собесѣдованіямъ нерѣдко прихо
дится не состояться. Зная о враждебныхъ отношеніяхъ граж
данскаго законодательства къ расколу и сектантству н о карахъ, 
которымъ.оно подвергаетъ распространителей нхъ среди пра
вославныхъ, раскольники н_сектанты часто отказывались и от
казываются вступать съ православнымъ духовенствомъ въ пре
нія по дѣламъ вѣры въ присутствіи представителей полицей
ской власти, думая, что цѣлію ихъ присутствія служитъ не во
обще охраненіе порядка и тишины, а нѣчто другое. Такъ напр. 
раскольники города Рѣжнцы (Ввтебск. губ.) въ прошломъ году 
до тѣхъ поръ не хотѣли вступать въ какія бы то ни было объ
ясненія по дѣламъ вѣры съ миссіонерами: о. Павломъ прусскимъ 
н о. Голубевымъ, пока не удалился исправникъ (12 № «Церк. 
Вѣсти.» за 1875 годъ). Мало того благодаря существованію уло
женія о наказаніяхъ за преступленія по дѣламъ вѣры, расколь
ники н сектанты не только въ исправникахъ, но и въ пастыряхъ 
православной церкви нерѣдко видятъ лишь правительственныхъ 
агентовъ я сторонятся отъ объясненій съ вимн... Наконецъ, су
ществованіе внѣшней силы, охраняющей, съ помощью каратель
ныхъ внѣшнихъ мѣръ, интересы церкви, въ самихъ пастыряхъ 
церкви гаснетъ духъ иниціативы ѣ ревности и не развиваются 
какъ слѣдуетъ интеллектуально-моральныя сплы.

Такимъ образомъ, разсмотрѣвъ съ разныхъ сторонъ вопросъ 
о раціональности и нравственномъ достоинствѣ внѣшнихъ ка
рательныхъ мѣръ въ соѳрѣ религіозной жизни, мы видимъ, что 
существованіе нхъ нельзя оправдать. Будучи несогласны съ ду
хомъ и характеромъ православной церкви, онѣ не пользу ей 
приносятъ, но вредъ. Мы приведемъ взглядъ на этотъ вопросъ 
человѣка недавно оплаканнаго не только всѣми лучшими истин
но-русскими людьми, но и представителями нашей церкви—имен
но взглядъ глубоко нами чтимаго покойнаго Ю. Ѳ. Самарина.



ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ. 291

•Церковь православная, говоритъ онъ, построена на свободѣ, и 
поэтому ей нѣтъ причины бояться чьей-либо и какой-либо сво
боды. Для ней страшенъ не исходъ борьбы враждебныхъ силъ, 
свободно на нее наступающихъ, съ силами, одинаково свободно 
обороняющими ее, а страшенъ покой безмолвія и бездѣйствія, 
въ упованіи на спеціальное покровительство, избавляющее отъ 
труда самозащиты и самоисправленія... Тотъ день, когда нако
нецъ снимутся заставы и караулы, разставленные у выходовъ 
изъ церкви, будетъ для ней началомъ не разложенія, а возрож
денія, ибо, раскрѣпляя личную совѣсть, правительство, конечно, 
не забудетъ, что одинаковое право на свободу и одинаковую въ 
ней потребность имѣетъ п коллективная совѣсть вѣрующихъ, 
иначе совѣсть церкви. Правда, она утратитъ спеціальное покро
вительство власти, но въ то же время выйдетъ изъ-подъ ея спе
ціальной, мертвящей опеки и получитъ опять свободу самоза
щиты, свободу проповѣди, свободу внутренняго строенія». Но 
какъ скоро нельзя не признать рѣшительнаго несогласія съ ду
хомъ п интересами церкви употребленія принудительныхъ и ка
рательныхъ мѣръ въ сферѣ религіозной жизни, то внутреннее 
общеніе о единеніе государства съ церковью, о которыхъ мы 
говорили выше, не должно-ли выразиться въ совершенной от
мѣнѣ со стороны государства всего того, чѣмъ оно принуди
тельно дѣйствовало на проявленія религіозной жизни? Отвѣтъ 
ясенъ самъ собою. Между тѣмъ какъ у насъ привыкли думать, 
будто отмѣна принудительныхъ и карательныхъ мѣръ для охра
ненія интересовъ православной церкви служила бы признакомъ 
отдѣленія русскаго православнаго государства отъ русской пра
вославной церкви, мы, напротивъ, убѣждены что это служило 
бы выраженіемъ внутренняго общенія и единенія между право
славнымъ государствомъ и православной церковью.

Но, могутъ спросить, въ чемъ же тогда выскажется со сто
роны православнаго русскаго государства дѣятельное содѣйствіе 
нуждамъ и интересамъ русской православной церкви? Обстоя
тельно отвѣчать на этотъ весьма важный вопросъ значило бы 
составлять цѣлый обширный проектъ тѣхъ мѣропріятій, которыя 
желательны были бы со стороны православнаго государства какъ 
Фактическое выраженіе его общенія и единенія съ православной 
церковью и какъ таковое же доказательство его искренней го-
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товюоті содѣйствовать процвѣтанію и успѣхамъ ея. Но оче
видно, не въ нашей задачѣ лежитъ составленіе такихъ проектовъ. 
Притонъ же однажды навсегда нельзя нанѣтнть и указать эти 
мѣропріятія, такъ какъ они опредѣляются обстоятельствами и 
трѳбовавіяни времени я потому могутъ в должны вядонзмѣняться 
сообразно съ ними. Мы имѣемъ дѣло съ общимъ вопросомъ о 
взаимоотношеніи между церковью и государствомъ. И если наше 
воззрѣніе кѣмъ-либо раздѣлится, тотъ легко пойметъ, что во
обще должно дѣлать русское православное государство для со
дѣйствія процвѣтанію и успѣхамъ церкви. Мы съ своей стороны 
хотѣли бы выразить это въ слѣдующей Формулѣ: «пусть госу
дарство дѣлаетъ и даетъ церкви то только, въ чемъ она несом
нѣнно нуждается въ данное время и чего она сама себѣ не мо
жетъ дать по какой либо уважительной причинѣ, что ова мо
жетъ принять, не оскорбляя своего достоинства и не теряя сво
ей независимости, что дѣйствительно способно вести за собою 
истинное внутреннее процвѣтаніе церкви, что сообразно съ от
личающимъ ее высокимъ нравственнымъ характеромъ». Скажутъ 
это слишкомъ обще—согласны съ этимъ, я потому, приблизи
тельно къ потребностямъ настоящаго времени, мы желали бы 
отъ государства слѣдующаго по от|ошенію къ церкви. Но, прежде, 
чѣмъ поведемъ объ этомъ рѣчь, мы желали бы сдѣлать одно не
большое замѣчаніе, въ сущности сюда же относящееся. Мы вы
ше говорили, что, оставаясь на нравственной точкѣ зрѣнія, мы 
не видииъ причины раздѣлять какой-то непроходимой стѣной 
церковь н государство, церковные интересы и государственные. 
Поэтому мы думаемъ также, что государственная власть, даруя 
крестьянамъ свободу отъ крѣпостной зависимости, вводя гласное 
судопроизводство, открывая земство, проводя принципъ всеоб
щей воинской повинности, заботясь о выработкѣ болѣе спра
ведливой податной системы, не стѣсняя русское общеотво въ 
дѣятельномъ выраженіи самаго широкаго и разносторонняго со
чувствія славянамъ—нашимъ братьямъ, борющнмоя за свою сво
боду н свои права, и т. п., тѣмъ самымъ уже содѣйствуетъ дѣ
лу православно-хрнстіанстой церкви, хотя, повидимому, для этой 
послѣдней всѣмъ этимъ ничего не дѣлается. По нашему же 
убѣжденію, напротивъ, здѣсь именно дѣлается для православ
ной русской церкви то, чего она не можетъ но желать цла-
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мевно въ лицѣ членовъ, ее составлающпхъ, но что дѣлать 
не въ ея правѣ и не въ ея задачахъ непосредственныхъ. 
Слѣдовательно, я все то, что въ будущемъ предприметъ м совер
шитъ русское правительство для истинною блага и добрало граж
данскаго развитія подданныхъ, это правительство сдѣлаетъ въ 
то же время я для церкви, непрестанно молящейся о благоден
ствіи людей, о ниспосланія имъ мира и тишины, о водворенія 
между ннми правды, о дарованіи имъ побѣды надъ внутренними 
и внѣшними врагами н т. п. Не напрасно же I. Христосъ го
ворилъ, что то, что дѣлается для людей, дѣлается какъ бы для 
Него Самаго. А отсюда, и то, что государство дѣлаетъ, повн- 
димопу, спеціально для церкви, оно дѣлаетъ въ то <ко время для 
своихъ подданныхъ и для себя самого. Но обратимся къ нани
мающему насъ вопросу. Прежде всего отъ государственной 
власти ожидается дарованіе самой церкви необходимой для ней 
самостоятельности н автономіи въ ея миссіонерской н всяческой 
другой спеціальной ея дѣятельности. Мы вполнѣ находимъ цѣле
сообразными и нужными для блага церкви и еамаго государ
ства всѣ тѣ мѣропріятія, на которыя, какъ мы выше вндѣлн, 
указываетъ «Церковно-Общественный Вѣстникъ». Такъ какъ овя 
извѣстны читателю, то мы перечислять ихъ считаемъ излиш
нимъ. Согласны мы и съ тѣмъ, что иниціатива, выработка я 
проведеніе этихъ мѣропріятій должны исходить отъ государ
ственной власти при непосредственномъ участіи представите
лей церкви какъ епископовъ, такъ непремѣнно н священни
ковъ І0). При атомъ, что касается въ частности матеріальныхъ 
средствъ, «безъ достаточнаго обладанія которыми церковь ве 
можетъ сдѣлать очень многаго при всемъ горячемъ и энергиче
скомъ своемъ і желанія», то отъ государства цервовь можетъ

'*) Исходя изъ напіе^ точки зрѣнія о взаимныхъ отношеніяхъ Между 
церковью і  гооухарствемъ, мы не можемъ считать новаконипгрвмѣ-і 
ілатедьствомъ ср, ̂ оруаді государственной власти . в>,,д,флд, церррц*, 
еслибы втц Власть взяла на себя иниціативу въ указываемыхъ наз
ванной газетою мѣрОДіятіяхъ. Вопервыхъ, они вырабаТійк'іПсь,,бЙ'' 
ори непосредственномъ участія представителей церкви. Вовторнхъ, 
безъ участія правительственной гражданской власти эти мѣры ни въ 
какомъ случаѣ по моптъ быть п проведены уже потону оДМоМу*. что 
ага мѣропріятія касаются не одной только церковной сферы, ъо и 
государственно-гражданской.
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ожидать ихъ не только въ ввдахъ одного обезпеченія служа
щаго приходскаго духовенства, но н для удовлетворенія дру
гихъ нуждъ ея, «какъ скоро онѣ не могутъ быть удовлетворены 
собственными средствами самой церкви». Нуждъ этнхъ у церкви 
не мало: уже одна хорошая постановка духовно-учебныхъ за
веденій (привлеченіе къ нимъ нанлѵчшнхъ педагогическихъ силъ 
и т. под.), вспоможеніе дѣйствующимъ внутри и внѣ русскаго 
православнаго государства миссіямъ, обезпеченіе изданія наи
болѣе важныхъ и полезныхъ періодическихъ п неперіодиче
скихъ сочиненій, могущихъ служить наилучшимъ средствомъ въ 
борьбѣ съ антихристіанскими и антиправославными направле
ніями мысли въ самомъ обширномъ смыслѣ этихъ словъ, и т. д. 
требуютъ значительныхъ денежныхъ средствъ, между тѣнъ какъ, 
по тѣмъ пли другимъ временнымъ обстоятельствамъ, церковь 
иногда рѣшительно не располагаетъ ими. Провозглашая такъ- 
называемую свободу совѣсти, государство имѣетъ прилагать 
наиболѣе усилій п съ своей стороны къ поощренію п разви
тію образовательно-воспитательнаго дѣла въ Россіи, озабочн- 
ваясь тѣмъ, чтобы въ основаніи его лежали истинно-христіан
скія начала. Это же само собою предполагаетъ пеобходимость 
разумной и плодотворной постановки въ низшихъ, среднихъ іі 
высшихъ такъ-называемыхъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
въ которыхъ обучаются дѣтп православныхъ родителей, препо
даванія богословскихъ наукъ, раскрывающихъ духъ и харак 
теръ христіанскаго міровоззрѣнія. Этого вопроса мы уже каса
лись, говоря о введеніи обязательнаго обученія въ Россіи ") іі 
отвѣчая иа возраженія Ѳ. Г. Тернера по вопросу о преподава
ніи закона Божія въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ •*). Ска
заннаго повторять мы не будемъ, а ограничимся нѣсколькими 
замѣчаніями касательно того, умѣстно ли, при провозглашеніи 
свободы совѣсти, правительственной властью санкціонирован
ное преподаваніе богословскихъ предметовъ въ свѣтскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ и не лучше лп первоначальное религіозно
нравственное образованіе предоставить семьѣ, а дія болѣе со-

") См. янв. и февр. кв. „Правоел. Обозрѣнія14 за 1876 годт.
'*) См. стр. 784 — 795 „Правосл. Обозрѣнія1* за 1876 годъ въ аир. 

кнпхкѣ.
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лиднаго образованія богословскаго открыть- особыя учебныя 
заведенія, въ которыхъ бы спеціально читались извѣстные бо
гословскіе предметы для тѣхъ юношей православнаго исповѣ
данія, которые добровольно, самп по себѣ, пожелали бы знако
миться съ нимн. По вашему крайнему разумѣнію, не только не 
противно закону о свободѣ вѣроисповѣданія преподаваніе въ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ богословскихъ предметовъ, во 
даже требуется, предполагается этимъ закономъ. Богословскіе 
предметы преподаваться должны въ свѣтскихъ учебныхъ за
веденіяхъ, въ которыхъ обучается молодое поколѣніе право
славныхъ родителей, принадлежащее къ православной церкви, 
при существованіи закона о свободѣ совѣсти,—для того, чтобы 
положить тѣмъ самымъ ореграды всяческимъ покушеніямъ со 
стороны невѣрующихъ н иновѣрующихъ насиловать умы и 
сердца только еще развивающихся дѣтей п юношей и чтобы 
дать имъ въ руки надежное оружіе для нравственной борьбы 
съ антихристіанскими и антиправославными ученіями. Если пра
вославные русскіе люди не должны искать въ борьбѣ съ невѣ
ріемъ п иновѣріемъ защиты и опоры во внѣшнихъ репрессив
ныхъ мѣрахъ, то не должны ли чрезъ это самое они всевоз
можно заботиться о томъ, чтобы дѣтей своихъ н себя самихъ 
прежде всего обогащать духовнымъ оружіемъ? Сами православ
ные, при существованіи закона о свободѣ совѣсти, представ
ляютъ собою совершенно свободныхъ членовъ церкви. Значитъ, 
для нихъ не имѣетъ принудительнаго значенія и требованіе за
кона касательно преподаванія закона Божія въ тѣхъ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ обучаются пхъ дѣти: этотъ законъ 
въ сущности является выраженіемъ ихъ собственной воли. На
прасно было бы также говорить о стѣсненіи со стороны этого 
закона вѣроисповѣданія учащихся, ибо и они исповѣдуютъ пра
вославно-христіанскую вѣру. На то возраженіе, что родители 
едва ли въ правѣ воспитывать дѣтей въ тѣхъ убѣжденіяхъ, въ 
какихъ сами воспитались, даже не стоило бы отвѣчать: до та
кой степени оно вамвво, хотя у насъ и высказывалось не очень 
еще давно даже печатно въ одномъ журналѣ. Поставивъ на 
видъ, мыслимо ли вообще образованіе и воспитаніе безъ про
веденія въ душу учащагося и воспитывающагося основныхъ на
чалъ міровоззрѣнія, которымъ отличается воспитатель, мы спро-
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самъ: тѣ, которые, возстаютъ противъ привитіе дѣтямъ съ ран
наго возраста христіанскихъ понятій и расположеній, на са
новъ дѣлѣ не хотятъ ли этимъ сказать только то, что лично 
инъ ненавистно православно-христіанское или, какъ они любятъ 
выражаться, традиціонное мистическое міровоззрѣніе?... Что же 
касается той мысли, что первоначальное религіозное образова
ніе и воспитаніе должно быть даваемо не въ школѣ, а въ семьѣ, 
то въ ней есть доля неосоорвмой цравды. Но вопорвыіъ, изъ 
того, что въ семьѣ полагается начало-религіозно-нравственному 
образованію н воспитанію, никакъ еще не слѣдуетъ, чтобы оно 
прекращалось и не допускалось въ школѣ. Вовторыхъ, въ на
шихъ крестьянскихъ семействахъ религіознаго образованія и 
воспитанія въ надлежащемъ смыслѣ этихъ словъ нельзя и ожи
дать. Основываясь на томъ, что мы говорила выіие о необхо
димости присутствія православно - богословскаго элемента въ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, мы должны сказать, что нѣтъ 
надобности устраивать особыя учрежденія, въ которыхъ бы чи
тались людямъ молодымъ, учащимся наар. въ университетахъ, 
богословскія лекціи по желанію этихъ молодыхъ людей. При
надлежа къ православной церкви свободно, не вслѣдствіе давле
нія на ннхъ каннхъ-лвбо внѣшнихъ условій, они не могутъ ни
чего имѣть противъ богословскаго элемента въ университет
скомъ образованіи, тѣцъ болѣе, что въ университетахъ и дру
гихъ высшихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ богословское 
образованіе можетъ быть поставлено и систематпчнѣе и цѣле
сообразнѣе по своему соотвѣтствію съ потребностями учащих
ся. Указанныя особыя учрежденія для чтенія богословскихъ 
лекцій желающимъ слушать ихъ ве зачѣмъ, по вашему мнѣнію, 
устраивать, имѣя даже въ виду потребности въ болѣе серіоа- 
номъ богословскомъ образованіи лицъ свѣтскихъ, не находя
щихся въ университетахъ и вообще въ высшихъ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Эти лица могутъ посѣщать богословскія 
лекціи въ университетахъ, въ духовныхъ академіяхъ и т. д.„ 
слушая эти лекціи или вмѣстѣ съ студентами, или особо. Впро-? 
чемъ, если дадутся или отыщутся матеріальныя средотва, то, 
по примѣру Франціи, и у насъ могутъ стоять ряденъ уннвер-і 
ситеты, изъ которыхъ въ однихъ все преподаваніе и ио-бого-, 
словскнхъ паукъ можетъ быть проникнуто иравославяо-хри-і
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етіанскімъ направленіемъ, хота ■ но такъ, какъ втого требуетъ 
ультрамонтанство.... Говорятъ, далѣе, что уже одно то, что бо
гословскіе предметы вносятся офиціально въ учебныя про
граммы н что за наученіе ихъ становятся обычные баллы, мо
жетъ порождать въ молодыхъ людяхъ не то отношеніе къ этимъ 
предметамъ, какое возможно при протнвоположномъ условія. 
Очень можетъ быть, скажемъ мы. Но съ одной стороны, по
добное явленіе не должно ли происходить и относительно дру
гихъ предметовъ? Однакоже на основаніи его нельзя же предо
ставлять произволу учащихся программу того, чему они должны 
учиться, равно не контролировать результата ихъ занятій. Съ 
другой стороны, по отношенію къ богословскимъ предметамъ 
возможно указанное явленіе тогда, когда предметъ не доста
точно хорошо читается нлн когда нѣтъ внутренняго предрас
положенія заниматься имъ. Между тѣмъ мы не предполагаемъ 
всего этого, какъ скоро избираются для чтенія богословскихъ 
предметовъ вполнѣ достойныя лица и какъ скоро слушателями 
нхъ являются лица, всѣмъ своимъ предыдущимъ образованіемъ 
в воспитаніемъ, начиная съ семейной среды, вводившіяся въ 
интересы этого рода знанія. Вороченъ, когда въ нашихъ выс
шихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ будетъ дѣйствовать си
стема, допускающая свободу посѣщенія лекцій по всѣмъ во
обще предметамъ и отвергающая экзамены съ нхъ баллами, 
само собою разумѣется опа должна быть распространена и на 
богословскіе иредмсты. Отвергнувъ репрессивныя мѣры въ ре
лигіозной области, имѣющія цѣлію охраненіе интересовъ пра
вославной церкви, правительство должио законодательнымъ по
рядкомъ строю воспретить всяческіе насильственные способы 
совращенія изъ православія въ иновѣріе, въ другое исповѣда
ніе, въ невѣріе, въ расколъ, въ сектантство, равно совращеніе 
во всо это съ иомощью искушенія дарованіемъ лучшихъ средствъ 
къ жизни и т. под. Если православная церковь должна един
ственно духовными средствами привлекать къ себѣ новыхъ чле
новъ и удерживать наличныхъ цривержѳнцовъ ея, то законъ 
не долженъ дозволять никакого насилія, кромѣ одного убѣжде
нія, въ образѣ совращенія изъ православія въ иновѣріе н т. д.

Можно было бы указать н еще не мало мѣропріятій, кото
рыя хотѣлось видѣть осуществленными тогда, когда исчез

ло
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нутъ изъ нашего законодательства статьи, грозящія какой- 
лнбо внѣшней - гражданской карой за преступленія по дѣламъ 
вѣры, но зто лежитъ внѣ нашей задачи. Въ заключеніе нашей 
рѣчи объ этомъ предметѣ мы не можемъ по выразить того 
убѣжденія, что ни одинъ здравомыслящій человѣкъ, какъ бы 
онъ ни уважалъ свободу, не пожелаетъ однако, чтобы прави
тельство разрѣшило внѣшнее проявленіе такихъ ученій, которыя 
противны общимъ гражданскимъ законамъ, обусловленнымъ на
чалами нравственности п общественнаго порядка. А если это 
справедливо, то остается желать, чтобы было надлежащимъ 
образомъ понято, какія начала нравственности должны лежать 
въ основѣ нашего законодательства и въ чемъ именно должепъ 
состоять гражданскій порядокъ. Прежде, чѣмъ это будетъ сдѣ
лано, нельзя еще обзывать рутинерами, Фанатиками тѣлъ, кото
рые не желали бы влдѣть вычеркнутыми изъ нашего законода
тельства нѣкоторыя постановленія, относящіяся къ области ре
лигіозной жизни....

Въ заключеніе намъ остается сдѣлать нѣсколько замѣчаній 
касательно того, благовременно ли теперь же отмѣнить всѣ 
внѣшнія карательныя мѣры по охраненію церковныхъ интере
совъ п какихъ результатовъ можно ожидать по крайней мѣрѣ на 
первый разъ отъ провозглашенія принципа свободы вѣроисповѣ
данія. Намъ кажется, сразу нельзя разрушать то, что создавалось 
вѣвамн и что закрѣпилось въ жизни извѣстными послѣдствіями, 
уничтоженіе которыхъ также потребуетъ долгаго п очень долгаго 
времени. Да и самый вопросъ объ измѣненіи дѣйствующаго за
конодательства н существующихъ порядковъ весьма и весьма 
сложенъ даже для теоретическаго обсужденія его. Поэтому, мы 
думаемъ, что начинать дѣло нужно теперь же, но отмѣнять ста
рое слѣдуетъ мало-по-малу, постепенно. То, что есть да ста
ромъ порядкѣ вещей слишкомъ несостоятельнаго, куда мы от
носимъ прежде всего слишкомъ тяжелыя наказанія за преступ
ленія по дѣламъ вѣры, хотѣлось бы, конечно, впдѣть немедлен
но уничтоженнымъ. Что же касается до другихъ сторопъ дѣй
ствующаго порядка, то пусть лучше онѣ уничтожаются по мѣрѣ 
обнаруженія добрыхъ результатовъ проведенія въ жпзпь эле
ментовъ новаго порядка. Осмѣивающіе теоріи постепспностп 
благоволятъ смѣяться сколько ямъ угодно, когда у нихъ такое
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веселое настроѳвіе. Но смѣхомъ своимъ онв не убѣдятъ насъ 
въ томъ, будто жиань можно такъ же быстро реформировать, 
какъ это кажется имъ. Но ихъ мнѣнію, стоитъ только отмѣ
нить уложеніе о наказаніяхъ по дѣламъ'вѣры и провозгласить 
полную свободу совѣсти, какъ тотчасъ же истина начнетъ тор
жествовать, а заблужденіе блекнуть и саморазрушаться. Мы же, 
напротивъ, убѣждены, что и съ проведеніемъ, законодательнымъ 
порядкомъ, новыхъ установленіи и узаконеніи заблужденіе мо
жетъ не только не склонить своей побѣжденной головы предъ 
истиною, но еще, пожалуй, выше прежняго подниметъ се. Апо
столъ Павелъ говоритъ: «какъ призывать Того, въ кого ие увѣ
ровали? какъ вѣровать въ Того, о комъ не слыхали? какъ слы
шать безъ проповѣдующаго (Римл. 10, 14)? II мы въ свою оче
редь спросимъ: если въ представителяхъ и послѣдователяхъ 
православно-христіанской церкви не будетъ горѣть яркимъ пла
менемъ огонь христіанской любви въ Христовой метинѣ н къ 
ближнимъ, кто бы онъ ни былъ, невѣрующій лн, иротестантъ 
ли, раскольникъ ли, штунднетъ ли, если для нихъ исполненіе 
лежащей на нихъ миссіи не будетъ выше и дороже всего въ 
мірѣ, если они не будутъ всячески вооружены духовно для 
борьбы со всяческими заблужденіями, то что же сдѣлаютъ сами 
собою наилучшія изъ церковно-гражданскихъ мѣропріятій? Эти 
послѣднія собственно могутъ быть плодотворны въ жизни подъ 
условіемъ лишь нормальности, живости и дѣйствительности мо
ральной силы, живущей въ людяхъ н поддерживаемой благо
датью. Съ другой стороны, нельзя же позабывать, что п самъ 
Спаситель не могъ обратить тѣхъ, у кого сердце слишкомъ было 
испорчено, кто слишкомъ погрузился въ матеріальные и живот
ные интересы, кто окончательно сжился съ заблужденіемъ....

А. Г—въ.
8 августа 1876 года.
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ЕГО ЖИЗНЬ, УЧЕНІЕ И ПРОПОВѢДЬ.

О Ч Е Р К Ъ .

XIII.

Если «можно любить всѣ роды литературы, кромѣ скучнаго», 
то то же самое можетъ быть сказано и о проповѣди: можно съ 
удовольствіемъ слушать живую католическую проповѣдь о. Гіа
цинта, серьезную, но обстоятельную рѣчь пастора Мазинга, про
блематическія паренія паст. Дальтона, задупіевпое и простодуш
ное слово И. Палпсадова, но слушать съ какимъ бы то пн было 
удовольствіемъ лорда Редстова пельзя, такъ какъ онъ лишенъ 
всякаго дарованія н малосвѣдущъ въ Писаніи. Напротивъ, у него 
есть все, чтобы быть самымъ неувлекатсльпымъ проповѣдни
комъ: копотливость п мѣшкатность, подрывающія довѣріе къ 
тому, знаетъ ли онъ что хочетъ сказать, и при атомъ полнѣй
шее отсутствіе дара слова п самая пспріятная дикція (особенно, 
когда онъ говоритъ по-Французски). Онъ никогда не приготов
ляетъ своей рѣчи п опа, должно признаться, отъ итого ничего 
не выигрываетъ: сначала онъ минутъ пять тихо молится, потомъ 
минуты три перелистываетъ Библію п потомъ нѣтъ-то-нѣтъ за
говоритъ. По словамъ самыхъ пламенныхъ поклонницъ лорда 
«бесѣда его въ началѣ всегда вяла я утомительна». Пмъ однако 
кажется, что «чѣмъ далѣе, тѣмъ онъ сильнѣе затрогпваетъ души, 
облегчая каждому путь ко спасенію вѣрою во Христа, и живо 
представляя ту безвыходную скорбь, которая ожидаетъ всѣхъ, 
не избравшихъ узкій путь». Я ставлю зтн слова во вносныхъ 
знакахъ, потому что беру пхъ изъ письма одной дамы, которая
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такъ мнѣ описывала Редстока. «Онъ, продолжаетъ та же дана, 
никогда не стращаетъ мученіями въ адѣ; но объясняя безмѣр
ную къ намъ любовь Нога, на которую люди отвѣчаютъ равно
душіемъ н жестокостью сердца, онъ заставляетъ' всякаго вну- 
тренно сознаваться, какая въ насъ низкая неблагодарность—и 
тѣиъ шевелитъ благороднѣйшія чувства въ сердцахъ слушате
лей». Передаю зги словакъ подлинникѣ, чтобы люди, лучше иеня 
понимающіе дѣло, саин судили, что нравится въ проповѣди Ред
стока. Я твердо увѣренъ, что среди нашего духовенства непре
мѣнно найдется не мало благоразумныхъ и благородныхъ людей, 
которые иоймутъ необходимость уяснить это н употребить въ 
пользу тѣхъ, которые, подобно двумъ первымъ ученикамъ Спа
сителя, тронулись съ мѣста и побрели за Нимъ на домъ. 
Онъ обратился къ нимъ и спросилъ: «что вамъ надобно?» 
(Іоав. 1, 38). Самый иростой вопросъ, которому надо подражать: 
надо узнать: что имъ надобно, и сдѣлать для нихъ то, что можно. 
Послѣ бесѣды, образецъ которой будетъ представленъ ниже, Ро
стокъ обыкновенно встаетъ съ своего мѣста н предлагаетъ кому 
угодно уѣхать, а кто хочетъ остаться, тѣмъ предлагаетъ еще 
продолжать бесѣду. Эта вторая интимная часть бесѣды съ «вѣр
ными» опять начинается съ того, что лордъ проситъ ихъ сперва 
углубиться въ тихой молитвѣ и какъ сказано въ цитуемомъ мною 
письмѣ, «тутъ онь ещо съ большею силой убѣждаетъ взглянуть 
душой на Распятаго, постичь эгу любовь, и принимая Его въ 
сердце, откинуть всякую свѣтскую суету, нжигь для славы Его, 
какъ настоящія Ею некупленныя чада». Эта своего рода эсоте- 
рііческая часть понятна мнѣ не болѣе чѣмъ всякому, который 
прочелъ приведенныя мною слова; но меня увѣряли,что эсоте- 
іміческая часть ни чѣмъ существеннымъ не разнится отъ первой, 
экзотерической и просто составляетъ ея продолженіе. Пропо
вѣдь дѣлится на двѣ части, иотому что лорду хочется много го
ворить, а у нѣкоторыхъ его слушателей нѣтъ мочи его долго 
слушать. Такимъ образомъ эгу вторую часть напрасно считать 
особенною эсотернческой бесѣдою а это просто продолженіе 
пли бесѣда терпѣлиьыхъ». Наши русскіе мало стѣсняются и рѣдко 
остаюіся дослушивать лорда. Тотчасъ по маломъ отпустѣ они 
спѣшатъ вонъ н голько-что выйдутъ за двери, какъ начинаютъ 
заниматься очистительною критикою о проповѣдникѣ. Лордъ эго
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сносятъ терпѣлнво. Знающіе люди увѣряютъ, что будто въ Ан
гліи это совсѣмъ но такъ: тамъ будто бы вторая часть бесѣды 
особенно почитаема. Вотъ какъ описываютъ мнѣ эту вторую 
часть въ Англіи: «пока всѣ наклонены въ молитвѣ, лордъ об
ращается къ публикѣ и проситъ всѣхъ познавшихъ Христа 
громко молиться. Самъ же онъ переходитъ отъ одного моляща
гося къ другому и тихо спрашиваетъ: «желаете ли отдаться Хри
сту»? и получивъ утвердительный отвѣтъ, молится съ этимъ че
ловѣкомъ и прочитываетъ ему тексты изъ Библіи, потомъ онъ 
отправляется къ другому. Въ то же время, познавшіе Христа, 
т. ѳ. давно обращенные хрнстіане(?І), подходятъ съ своей сто
роны къ разнымъ лицамъ (вѣроятно пребывающимъ еще въ ка
кой нибудь церковной ереси) и убѣждаютъ ихъ принять Христа 
въ сердце и идти къ Ному. (Какъ тѣ, бѣдные, въ этомъ чго ни 
будь понимаютъ!) Часто случается, что вдругъ чья нибудь рас
троганная душа станетъ громко читать молитву, благословляя 
Господа за дарованный духовный свѣтъ». Эгогъ нервическій 
экстазъ, понятно, принимается со всеобщимъ восторгомъ. За
тѣмъ эзотерическая бесѣда прекращается напоминаніемъ, что всѣ 
христіане обязаны нравственно поддерживать другъ друга, по
сѣщать немощныхъ и собираться въ извѣстные дни на обще
ственную молитву и чтеніе Слова Божія, «дабы не оскудѣла вѣра».

Это послѣднее, коиочно, очень понятно, и очень хорошо, но 
все прочее именно «превыше ума».

XIV.

Во время бесѣды лордъ І'сдстокъ не прибѣгаетъ ни къ ка
кимъ театральнымъ пріемамъ нротестантскихъ проповѣдниковъ, 
а говоритъ натурально, просто и скучно. Онъ также очень дурно 
держитъ себя во время бесѣды. Если онъ говоритъ съ каосдры, 
то наваливается на бортъ ея всѣмъ своимъ туловищемъ, что вы
ходитъ весьма нс красиво; но если нс валяться, то хоть при
валиваться составляетъ для него потребность. О краснорѣчіи 
его говорить нечего, потону что ого нѣтъ, и почитатели его объ 
этомъ нс спорятъ, но они находятъ, что отъ этого дѣло даже 
будто бы больше выигрываетъ. Что касается до техники бесѣдъ, 
то иочитатедн І’одстока ставятъ ему въ нѣкоторую укоризну 
одно, что онъ нерѣдко вводитъ въ проповѣдь весьма незани
мательные анекдоты н мало идущія къ дѣлу сравненія.
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Конечно, отъ этого не свободенъ былъ и Степанъ Яворскій; 

а у извѣстнаго нольскагочіроповѣднііка, іезуита Млодэяновскаго, 
его «утки іі прибаутки» даже составляли силу его замѣчатель
ныхъ проповѣдей, за которыми «слухачи» и плакали и смѣялись, 
но никогда ихъ не забывали; только у Рсдстока все это не ин
тересно и вяло, какъ онъ саиъ.

Здѣсь да позволено мнѣ будетъ ввести для редстокистовъ ма
ленькій анекдотъ о веселомъ проповѣдникѣ, котораго я самъ ви
дѣлъ и который-утѣшалъ безъ сравненія утѣшительнѣе Редстока. 
Мой проповѣдникъ былъ мужикъ, раскольникъ, Иванъ Иванычъ 
Андросовъ. Скрываясь отъ правительства, онъ жилъ на пчельнѣ,— 
ломалъ медъ п читалъ «книги кож&ны», а въ воскресенье по ве
черамъ сходились къ нему люди—кто съ какимъ горемъ, и онъ 
ихъ утѣшалъ іі проповѣдывалъ, отпуская вЫ ірѣхи. Вотъ при
ходитъ къ пему разъ одна дама и говоритъ:

— Иванъ Ивановичъ, я много Бога оскорбляла.
— Ну такъ что за важность, только впередъ не оскорбляй.
— Да я, Иванъ Ивановичъ, Его и порицала и когда у меня 

сынъ Саша уморъ, такъ даже Его бранила.
— Ну что за бѣда,—только не брани.
— Да, но проститъ ли мнѣ это Богъ?
— Разумѣется проститъ, ступай съ Богомъ, уже прошена.
— Нѣтъ, ты мнѣ это Писаніемъ донажи.
— Эхъ дура, воскликнулъ ласково Иванъ Ивановичъ,—да на 

что тебѣ, бабѣ, Писаніе? Или ты не знаешь, что Христосъ уче 
никамъ не книгу разогнулъ, а умъ раскрылъ? Ну дай и я тебѣ 
попробую твой умъ раскрыть безъ Писанія. Видишь вонъ на 
колодѣ у яблони солдатъ Анонька сидитъ?

— Вижу, батюшка Иванъ Ивановичъ, вижу.
— А видишь, какъ его мальчонка сынишка за буксябурды 

трепетъ?
— Вижу.
— Что же Аоонька на него не сердится?
— Нѣтъ, смѣется.
— Отчего же онъ смѣется, а не бьетъ его?
— Любитъ видно и самъ позволяетъ баловаться.
— Ну вотъ п безъ Писанія значитъ повяла. Онъ, батюшка, 

возлюбилъ тебя іі позволилъ тебѣ по глупости твоей баловаться.
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а кабы Оаъ тебя не любилъ н этого не позволялъ, такъ раавѣ 
бы ты дура посмѣла?

— Ахъ, Иванъ Ивавычъ!
— Что, матушка?
— Успокоилъ ты меня, какъ гору съ плечъ снялъ.
— Ну н ступай теперь спокойно въ еебѣ на насѣсть, да смотри 

сндп смирно и не пакости.
Дама ушла просчастливая-счастливал и много разъ потомъ 

мевя благодарила, что ое свели черезъ нѣкоторыя протекціи къ 
этому ироповѣдниву.

— Всю жизнь, говоритъ, теперь счастливо ировожу, потому 
что если и простуилюся, наглуплю, сейчасъ вспомню, что Онъ 
меня любитъ и прощаетъ.

Этотъ Иванъ Ивановичъ и солдатъ Аѳонька съ сыномъ, пря 
искусномъ умѣ Андросова, нользовали се лучше, чѣмъ вся рѳд- 
стоковская возня съ Библіей и горы текстовъ.

Но вѣдь Иванъ Ивановичъ, разумѣется, былъ самородный му- 
дроць и «съ природой одною онъ жизнью дышалъ», а лордъ 
Редстокъ толкователь. Надо же ому толковать!

Далѣе я опять пользуюсь моимъ правомъ выписывать кажу
щіяся мнѣ интересными мѣста изъ иисьма моей знакомой: «не 
удивляйтесь, пишетъ она, что привлекаетъ слушателей къ лорду 
Редстоку. (А я все-таки этому удивляюсь.) Если вы вникнете въ 
положеніе дѣлъ, то все это иоймоге. Въ англиканской церкви, 
какъ и у васъ въ православной, есть нѣчто въ родѣ литургіи,— 
установленный порядокъ молитвъ и богослуженія, обязательная 
проповѣдь (авторъ иисьма полагаетъ, что у насъ есть такая про
повѣдь: я привожу все это мѣсто безъ поправокъ). Но однимъ 
воскреснымъ днямъ, все это совершается три раза въ донь, съ 
небольшими измѣненіями; въ будни же служатъ безъ проповѣди 
Въ той церкви какъ и въ православной, свяіцсинослужитель, ис
полнивъ должиое, высказавъ свои проповѣди, надъ которыми 
ломалъ ссбѣ голову цѣлую недѣлю, виолиѣ доволенъ собой, и не 
заботится, какое все это имѣло вліяніе на души иублики. Слу
шатели чувствуютъ въ немъ учителя холоднаго, строгаго, съ 
постоянной угрозой гиѣва Божія и вѣчнаго ада. Имъ наскучили 
и литургія и гѣ же молитвы; но оин эго исполняютъ изъ страха, 
но привычкѣ, ради общаго мнѣнія. Конечно, пасторъ обязанъ
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навѣщать тяжело-больныхъ и умирающихъ, но нѣтъ между ними 
ничего общаго — нѣтъ любви и участія. Онъ чиновникъ, полу
чающій жалованье, и потому за деньги исполняетъ свой долгъ. 
Тогда какъ проповѣдники свободные, въ родѣ лорда Редстока 
(ихъ тамъ очень много н«всякаго зваиія), по только нс полу
чаютъ возмездія, но встрѣчаютъ бози|іестаиныя оскорбленія, и 
ничто это ихъ не останавливаетъ. Они заботятся о каждомъ 
(вѣроятно сѵоемъ), посѣщаютъ, у бѣждаютъ, молятся съ ними, не 
ожидая призыва, заботятся лично о состояніи ихъ душевномъ, 
словомъ, опи себя но жалѣютъ, и совершенно къ нхъ услугамъ. 
Вотъ что привлекаетъ къ нимъ, самые равнодушные къ вѣрѣ 
тронуты этимъ самоотверженіемъ, и говорятъ: «должно быть въ 
вихъ истинная вѣра, что они такъ дѣйствуютъ какъ пикто изъ 
духовенства». Кто менѣе всего, рѣже всего, посѣщаютъ эти бе
сѣды, это католики. Аббаты не дремлютъ, оііи иосгоянно слѣ
дятъ за паствой, всякаго прихожанина знаютъ въ лицо, призы- 
ваюіъ къ частой исповѣди, налагаютъ эпитимьи, словомъ -и а- 
сугь ихъ киутомъ, по заботясь, по сердцу ли имъ это или нѣтъ».

«Л. Редстокъ не врагъ церквей, онъ находитъ, что во всѣхъ 
установленныхъ церквахъ есть свои хорошія и свои слабыя сто
роны. По его мнѣнію болѣе или менѣе вездѣ главное зло: равно
душіе духовенства къ паствѣ, и къ утвержденію въ душахъ вѣры 
для славы Божіей п сиасснія людей. Въ церквахъ Формализмъ 
преобладаетъ надъ сущностью вѣры до того, что совсѣмъ уби
ваетъ духъ. Слово Божіе, тамъ если и слышится, то оно зву
читъ какъ въ пустынѣ. Редстокъ самъ ходитъ въ Ьо\\сЬигсЬ 
(низкая цорковь), гдѣ нѣтъ Формъ и украшеній, но онъ прича
щается св. Тайнъ во всѣхъ церквахъ, гдѣ это исполняется кань 
воспоминаніе крестной смерти 1. Христа, словомъ вездѣ кромѣ 
церквей католическихъ н вашихъ православныхъ». Санъ онъ, 
какъ всѣ увѣряютъ, никогда никого не причащалъ и эго взведено 
на него въ одной изъ петербургскихъ газетъ совершенно на 
прасно, ио излишнему усердію, а ис оировергиуто до сихъ иоръ, 
какъ н выше сказалъ, по мелкодушію и смѣшной трусости его 
поклонниковъ.

О римско-католической церкви л. Редстокъ говоритъ съ боль
шимъ сожалѣніемъ и скорбію. Но его словамъ: «церковь, запре
щающая чтеніе Слова Божія, не есть церковь Христова. Не
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удивительно, что «только ложныхъ догматовъ и ученій исте
каютъ азъ Рина и приняты людьми, отъ которыхъ скрываютъ 
единый источникъ истины. Псе ихъ повиновеніе законамъ цер
кви происходитъ отъ страха анаѳемы п мученій ада, во любвп 
къ Ноту ихъ нс научаютъ н любви Его они не познали».

Лордъ І’сдстокъ считаетъ себя въ мирѣ или лучше сказать, въ 
ладу не только со всѣми церквами, но даже и со всѣми сектами, 
гдѣ «признаютъ одного Христа», какъ Спасителя и «Единаго хо
датая» за міръ человѣческій. Конечно это не касается сектъ изу
вѣрскихъ, подобныхъ нашей скопческой, о которой онъ едва лп 
даже имѣетъ нопятіе, это касается болѣе соктъ англійскихъ, ко
торыя при относительно неважныхъ разницахъ держатся оди
наковыхъ убѣжденій на счетъ спасенія души вѣрой въ I. Хри
ста. Это для него самое важное; затѣмъ всѣ тѣ, ноторые полу
чаютъ крещеніе только но достиженіи совершеннолѣтія, какъ 
баптисты, и тѣ которые нс имѣютъ совсѣмъ пасторовъ, какъ 
плимутскіе братья,—и всѣ другіе: нндспенденты, иопкоііФормиты. 
которые но принимаютъ всѣхъ агіісіо* англиканской церкви,а толь
ко нѣкоторые, всѣ они равны для Рсдстока, поколику всѣ они оди
наково вѣруютъ въ спасеніе вѣрою. Лордъ І'едстокъ по при
глашенію, а иногда но собственному усердію, говоритъ въ со
браніяхъ всѣхъ этихъ сектантовъ; но болѣе всѣхъ онъ сочув
ствуетъ плимутскимъ братьямъ, у которыхъ нѣтъ пасторовъ, а 
есть только избранные, способные къ дѣлу проповѣди, п діаконы 
для раздачи хлѣба и чаши, которою совершается нричастіе «въ 
воспоминаніе Господа Іисуса». Квакерамъ онъ не сочувствуетъ, 
хотя иногда говоритъ и у нихъ. Но его мнѣнію у квакеровъ 
«мало духовной жизни, и много времени теряется въ ожиданіи 
возбужденія духовнаго чувства къ молитвѣ и къ поученію». Лордъ 
Родстокъ, какъ но разъ сказано, словоохотливъ и всегда готовъ 
проповѣдывать, а потому для него возбужденіе ненужно. Также 
онъ не сочувствуетъ ирвингіанамъ, хотя держптся одного съ 
ними мнѣнія на счетъ втораго пришествія Іисуса Христа, ко
тораго онъ ожидаетъ ежесекундно. Апокалипсисъ онъ толкуетъ, 
сколько я могу судить, заимствуя нѣчто у Ламота Гіова, а нѣчто 
ѵ Юнга Іііти.ілинга, и подбавляя къ этому нѣчто такое, источ
никовъ чего указать невозможно. Вѣроятно это—доморощенное. 
У ирввнгіанъ лордъ Редстокъ находитъ въ ихъ богослуженіи
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много Формальностей, а въ ихъ молитвенныхъ храминахъ лиш
нія символическіе приборы и облаченія, что по его мнѣнію всегда 
вредно дѣйствуетъ на умъ н чувства, мѣшая нмъ сосредоточиться 
на одной мысли н обрѣсти всю нблвоту и совершенство въ 
устремленіи своего духа къ Отцу духовъ, «ому же достоятъ кла
няться въ духѣ и метинѣ». Словомъ, въ этомъ отношеніи Род- 
стокъ боится того же, чего боялись многіе, «да не око скитаю
щееся сотворитъ м рааумъ скитатисні. Ему, и думаю, должны бы 
лрндтн очень по сердцу многія мѣста изъ книги «О добротолю- 
любіи» н преимущественно «Объ умной молитвѣ».

XVI

О восточномъ православіи Родстокъ съ русскими рѣшительно 
никогда не говоритъ. Ниже будетъ сказано, какъ трудно его на 
это вызвать; но о русской націи или лучше сказать о русской 
породѣ онъ самаго высокаго мнѣнія. Котъ его собственныя слова 
объ этомъ изъ иисьма, которымъ я пользуюсь: «это почва пло
дородная и воспріимчивая, но въ русскомъ духовенствѣ мало 
энергіи и рвенія къ славѣ Божіей, въ нихъ много страха, ради 
котораго они или безмолвствуютъ или лукавятъ, — они вино
ваты въ тонъ сонномъ равнодушіи въ вѣрѣ, которое иоражаеіъ 
въ русскихъ людяхъ». Отсюда, я полагаю, всякому ясно, что 
лордъ Редстокъ коиечио знаетъ русскихъ людей только одного 
высшаго класса, по отношенію къ коимъ мнѣніе ого о равноду
шіи къ вѣрѣ нельзя назвать несправедливымъ. Тамъ и «обязан
ные вѣрить, ио словамъ Арсенія Маціевича, давпо насилу вѣри
ли». Но вѣдь вѣры не здѣсь ищутъ. Кто хочетъ видѣть вѣру, 
ютъ долженъ знать, гдѣ ее искать, і'одетокъ нс могъ наблю
дать ни своеобразной религіозности нашего раскола, ни томной, 
но глубокой и теплой, полной емнреиія вѣры нашего нростоііа- 
родія, гдѣ рядомъ съ самыми нелѣпыми понятіями и представле
ніями (въ родѣ тѣхъ, какія описаны въ прошлогоднемъ отчетѣ 
епископа иензоискаго Григорія) живетъ «непоколебимая вѣра въ 
Бога». Ему даже неизвѣстенъ весь такъ называемый, средній 
классъ, — это «главная жила страны», какъ говорилъ нѣкто хо
рошо понимавшій Россію. Онъ положительно не видѣлъ серьез
ныхъ русскихъ людей, съ которыми можно говорить о вѣрѣ и 
получать отъ нихъ свободные н резонные отвѣты. Онъ все
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только обращался съ дананв, и вдругъ оронаноснтъ свое суж
деніе о русской религіозности. Это по истинѣ очень странно! 
Ивъ русскаго духовенства л. Рѳдстокъ знаетъ ненногнхъ, да п 
то весьна слегка: въ Петербургѣ онъ видѣлъ на своихъ бесѣ
дахъ бывшаго нашего парижскаго священника 1. В. Васильева 
и ректора дух. академіи I. Л. Янышева, но и съ ними сколько 
нибудь замѣчательныхъ богословскихъ разговоровъ не было. От. 
Васильевъ, кажется, дѣлалъ даже усиліе вызвать его на такого 
рода разговоръ, но Редстокъ отъ зтого рѣшительно уклонился. 
Говорятъ, будто онъ сказалъ отцу Васильеву, что «я-де кромѣ 
Библіи ничего ис знаю и потому въ разговоры о догматахъ всту
пать не могу».

Если только ото дѣйствительно было такъ, то это болѣе, чѣмъ 
странно: неужто лордъ Редетокъ того мнѣнія, что съ о. 1. Ва- 
сильеыымъ только н можно говорить, что о катихизисѣ! Изъ 
заграничныхъ русскихъ священниковъ онъ встрѣчался съ тремя, 
изъ которыхъ нанять покойнаго о. Евгенія Попова (лондонскаго), 
вся семья Редстоковъ чтитъ какъ намять друга. Но говорятъ, 
что о. Евгеній Ноиовъ, часто посѣщая семью Редстоковъ, ни
когда не заводилъ съ нимъ никакихъ споровъ о вѣрѣ, а посѣ
щалъ ихъ просто, какъ благонравное н благочестивое семейство, 
стремящееся жить но христіанскому идеалу. Одинъ изъ священ
никовъ нашихъ въ Германіи коротко говоритъ о Рсдстокѣ, что 
■аго шутъ гороховый», но и зтотъ нравственно его не охуж
даетъ и вреда въ немъ но видитъ; парижскій же священникъ 
о. Прилежаевъ, ііо словамъ друзей Редстока, «имѣетъ о немъ не
выгодное мнѣніе». Мнѣ въ прошломъ 1875 году не довелось объ 
атомъ поговорить въ Парижѣ съ о. Прилежаевымъ, но сторон
ніе люди разсказываютъ слѣдующее: Редстокъ, гуляя въ Парижѣ 
зо парку Моисо, недалеко отъ русской церкви повстрѣчалъ свящ. 
Прилежаева, который послѣ непродолжительнаго разговора съ 
ироиовѣдникомъ пригласилъ его зайти осмотрѣть русскій храмъ. 
Выше уже было сказано, что Родстокъ не только совершенно 
равнодушенъ къ внѣшнимъ украшеніямъ молитвенныхъ зданій, 
но даже считаетъ ихъ неполезными и прямо вредными, съ той 
точки зрѣнія, что «да не око скитающееся сотворитъ и разумъ 
житатися». Однако, но желая огорчить о. Прилежаева, лордъ 
принялъ его приглашеніе н они вошли вмѣстѣ въ храмъ. Свя-
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щеввивъ показалъ Редстоку все, на что считалъ нужнымъ об
ратить его вниманіе. Редстокъ смотрѣлъ н даже разспрашивалъ 
о значеніи того или другаго предмета в выслушивалъ объясне
нія съ глубокою почтительностью, свойственною его доброму 
воспитанію. Затѣмъ они оба вышли. Редстокъ поблагодарилъ 
священника за его любезность и уже намѣревался уводить, но 
тутъ-то я произошло то, о чемъ л. Рѳдстокъ всего менѣе ду
малъ. О. Прилежаевъ прощаясь остановилъ будто бы гостя н 
спросилъ его:

— Вы одвакожь ничего не сказали: нравится ли вамъ нашъ 
православный храмъ?

— Нѣтъ; онъ мнѣ совсѣмъ но нравится, отвѣчалъ лордъ, н 
тагамъ образомъ, какъ говоритъ наше народное присловіе, «по
слѣднимъ поклономъ всю обѣдню испортилъ».

Впрочемъ, имѣя хотя самое поверхностное понятіе о Редстокѣ 
и вообще о людяхъ ого взгляда на вѣру, отъ нихъ н невозможно 
ожидать другаго отвѣта, если только они искренны н хотятъ 
отвѣчать правду.

XVII.

Политическія убѣжденія л. Редстока самыя смирныя,—они даже 
не англійскія, а просто евангельскія: Рѳдстокъ открытый врагъ 
всякой непокорности властямъ, каковы бы онѣ ни были, «аще и 
зли суть»; комунизнъ онъ осуждаетъ, какъ ученіе вредное, не
сбыточное и только подающее поводъ къ смутамъ п безпоряд
камъ. «Нѣтъ властп которая бы не была отъ Бога п всѣ люди 
обязаны этому вѣрпть п должны терпѣть свое правительство и 
молиться о его просвѣтленіи; а непосредственно наблюдать толь
ко за собою п укрѣплять себя молитвой и чтеніемъ Слова Божія». 
Словомъ: его политика совершенно христіанская, и ничего нѣтъ 
смѣшнѣе какъ связывать его съ коммунпстами. Тотъ, кому это 
пришло въ голову, по справедливости можетъ быть названъ со
чинителемъ. О русскомъ нигилизмѣ, который нѣкоторые еще 
имѣютъ охоту розыскивать, Редстокъ не имѣетъ и понятія, а 
атеистовъ, мнѣ кажется, онъ боптся. Съ атеистами лордъ Ред
стокъ не имѣетъ никакихъ дѣлъ и отказывается отъ всякихъ 
съ ними преній.

— «Это не мое дѣло, говоритъ онъ; мнѣ не дано средствъ
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убѣждать такихъ людей н инѣ за это браться не слѣдуетъ. Онн 
ивѣ будутъ ставить открытія науки, которыя можно видѣть нлн 
понять, а я имъ долженъ буду говорить о невидимомъ Богѣ, въ 
котораго надо вѣровать, даже не постигая Его: такъ ничего не
льзя достичь».

Этой странности въ лордѣ Редстокѣ конечно нельзя иначе 
объяснить, какъ тѣмъ, что онъ имѣлъ когда-либо сильныя и па
мятныя ему неудачи съ атеистами и опытомъ убѣдился въ своей 
несостоятельности съ ними бороться. Осуждать ого за ото, ра
зумѣется, нечего,—напротивъ, ему дѣлаетъ честь, что онъ по
нялъ своо безсиліе и откровенно въ немъ сознается; во удиви
тельно то, что этотъ человѣкъ, имѣющій конечно уже не малую 
практическую опытность въ дѣлѣ проповѣди, такъ боятся науки 
атеистовъ! Ни ІІавнль, ни Шэфъ, ни Голлардъ, ии Фарарръ, ви 
гдѣ но показываютъ такой трусости и изъ устъ просвѣщеннаго 
христіанина дико слышать этотъ страхъ предъ результатами науки, 
которая сама въ себѣ вовсе не атеистична; а главенство значенія 
невидимаго передъ видимымъ отнюдь но такъ трудно доказывается, 
какъ думаетъ объ этомъ достопочтенный лордъ. Кто бы что нн 
говорилъ о современномъ состоянію церковныхъ вопросовъ, при 
всемъ этомъ никакъ нельзя забывать, что наше время выдвигаетъ 
въ христіанствѣ весьма замѣчательный типъ людей, «вѣрующихъ, 
по выраженію Фаррара, сознательно безусловно». Это все люди 
науки н часто такіе люди, которые прежде чѣмъ «повѣрить со
знательно и безусловно», были атеистами или просто деистами. 
Какъ жаль было бы, еслибы ихъ въ прежнемъ ихъ состояніи 
вѣрующіе люди оскорбили нежеланіемъ имѣть съ ними обще
нія н бесѣды. Еслибы вмѣсто страха и пассивности предъ ате
истами мы встрѣтились съ желаніемъ избѣгать разговора съ 
людьми, набравшимися «кваса Фарисейскаго»,—мы это скорѣе бы 
поняли; но атеистъ вовсе но безнадежное лицо для проповѣдника. 
Если же всего этого избѣгать и бояться, то побѣждать такихъ 
придется, что будетъ стыдно за побѣду. У насъ говорятъ: тотъ 
паномарь дорогъ, который въ лапоть звонитъ, а въ колоколъ-то 
всякій сумѣетъ звякнуть.

Собственныя вѣрованія Редстока прямы н просты: онъ при
нимаетъ воплощеніе Христа, Его чудеса, смерть н воскресевіе и 
вообще все до Него касающееся точно м буквально, какъ ска-
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эаио въ Евангелія ■ по собственнымъ его словамъ «все приви
ваетъ слѣпо какъ дятя, и не разсуждая». Точно также какъ онъ 
это принимаетъ, такъ старается п передать другимъ, кто его 
слушаетъ. Такимъ образомъ несогласій съ общехристіанскимъ 
вѣрованіемъ у него тутъ нѣтъ никакихъ.

X V I I I .

Оправданіе человѣка вѣрою въ искупительную смерть Іпсуса 
Христа, составляющее главный пунктъ Редстокова ученія, онъ 
доказываетъ тѣмп самыми текстами, какими доказываютъ это всѣ 
протестантскіе проповѣдники. Все это разумѣется давно извѣстно 
о переизвѣстпо. Но словамъ Редстока «кого вѣра во Христа пе
рерождаетъ въ новаго человѣка, тотъ можетъ быть увѣреннымъ, 
что его добрыя дѣла угодны Богу, даже чаша воды поданная 
во имя Его. Съ этой минуты наши добрыя дѣла теряютъ вся
кую цѣнность въ нашихъ глазахъ, потому что мы поняло, что 
ови искупить насъ не могутъ, а что они только выраженіе на
шей смиренной вѣры и нашей глубокой любви за полученное 
спасеніе Его кровію. Предъ Богомъ этп добрыя дѣла съ той 
поры получаютъ цѣнность, потому что онн прославляютъ Его 
милосердіе н безмѣрную любовь, и Онъ ихъ принимаетъ какъ 
плоды нашей благодарности и какъ смиренное исповѣданіе на
шей немоіцп въ дѣлахъ спасенія».

Достоинство этихъ выводовъ очевидно. Подведите сюда слѣ
дующее мѣсто: «кто возлагаетъ свое упованіе на Будду, тотъ 
достигаетъ блаженныхъ селеній, какъ бы ни было тяжело бремя 
его грѣховъ. Пресмыкающееся насѣкомое, не могущее иройдти 
нп одной стадіи, можетъ сдѣлать тысячи пхъ сидя на тѣлѣ чело
вѣка. Такъ бываетъ и съ человѣкомъ, возложившимъ свое упо
ваніе на Будду» (>Уи(ке 560—661). Не одинъ ли тотъ же 
духъ чувствуется въ обоихъ этнхъ ученіяхъ? Итакъ вотъ .къ 
чему сводится живое н дѣйственное христіанство, призванное 
•обновить самыя начала жизни»... Но вѣдь и въ мертвящемъ буд
дизмѣ это составляетъ наносъ, для котораго, какъ дознано орі
енталистами, нѣтъ основы въ древнихъ сутрахъ. %

Второе пришествіе Спасителя Редстокъ ожидаетъ ежедневно, 
не стѣсняясь словами Писанія, что «прежде будетъ проповѣдано 
во всѣхъ концахъ земли Евангеліе». Онъ обращаетъ вниманіе
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на то, что тутъ не сказано «будетъ прннато», но только «будетъ 
проповѣдано»,—а оно-де теперь будто бы уже «вездѣ рроповѣ- 
дано». Это такъ выходитъ по его свѣдѣвіаиъ, въ которыхъ впро
чемъ Редстокъ точнаго отчета не дастъ. Впрочемъ глубоко самъ 
въ этомъ убѣжденный, онъ никому не навазываетъ своихъ на 
этотъ счетъ вѣрованій, такъ какъ «это не касается до спасеніе 
души». Но самъ лордъ заканчивая свои бесѣды часто говоритъ 
слушателямъ: ■ ,

— «Если Господь нашъ еще замедлитъ придти къ намъ, то 
при помощи Божіей н слѣдующій разъ буду говорить тогда-то». 
До сихъ поръ обыкновенно такъ случалось, что онъ всегда 
проповѣдывалъ, когда назначалъ.

Въ Библіи, съ которою безпрестанно возится л. Редстокъ, онъ 
весьма небольшой знатокъ, чтб и каждый легко можетъ замѣ
тить слѣдя за тѣмъ, какъ онъ подънскнваетъ нужные ему тексты. 
Одна моя знакомая дама, призванная слушатъ проповѣдь лорда, 
такъ изстрадалась за него по поводу этого его «скитальчества 
по Библіи», что вынесла ему самый неожиданный приговоръ.

— Великій Боже, какъ несправедливъ созданный Тобою родъ 
человѣческій! воскликнула она возвратясь съ проповѣди Род- 
стока. Какъ жестокосерды люди, которые рѣшаются порицать 
этого проповѣдника! Какъ онъ бѣдный лазить по своей Библіи, 
какъ отчаянно онъ стремится растолковать другимъ то, чего онъ 
самъ не понимаетъ. Бѣдный Мельмотъ скиталецъ — онъ простъ 
до святости.

— Но вы однако поняли, что онъ говорилъ вамъ?
— Нѣтъ, рѣшительно ничего не поняла, кромѣ того, что онъ, 

какъ моя бабушка говорила, должно быть святъ да неискусенъ.
Вотъ п соображайте какъ вамъ угодно: хвалятъ его или надъ 

нимъ смѣются, но онъ дѣйствительно такой мудреный человѣкъ, 
что его какъ-то никакъ нельзя похвалить безъ того, чтобы это 
не выходило немножко смѣшно.

Сопоставлять его несчастное знакомство съ Библіей не только 
съ знаніями покойнаго мптроп. Филарета Дроздова или Павскаго, 
но даже Бодригброка или Вольтера, разумѣется, нечого и думать. 
Фернейскій пустынникъ или какъ у насъ его называли «опасвый 
невѣръ» могъ спорить съ учеными раввинами, хотя и былъ имя 
побѣждаемъ, а этотъ можетъ только занимать дамъ и такихъ
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джентльменовъ, ори которыхъ богословствовать совсѣмъ не 
опасно.

Всѣ каноническія квнгв Библіи онъ нризваетъ за боговдохно
венныя, но безусловно отбрасываетъ «апокрифическія книги», въ 
числѣ которыхъ разумѣется первыми страждутъ книги Макавей- 
скія, Товіи, Сираха и пророка Варуха, гдѣ есть хоть слово о 
молитвѣ за умершихъ. Относящіяся къ этому же предмету м іста 
въ 31 гл. 1-й кн. Царствъ (кн. п. Самуила), 1-й глав. 2-й кв. 
Царствъ; 2-й гл. кн. Руѳь; 46 Быт. и 11 Исх. онъ объясняетъ 
тѣмъ, что «это-де все имѣло мѣсто въ Ветхомъ Завѣтѣ, до при
шествія Христова». Если же поставитъ ему на видъ молитву 
Павла объ ОнисиФорѣ (гл. 3 ст. 10), то я не знаю, что онъ бу
детъ говорить; но у него впрочемъ есть для этого безцѣниый 
пріемъ. Редстокъ сознается, что въ Библіи есть мѣста, которыя 
онъ не можетъ понять и потому отказывается ихъ объяснять: 
«я не знаю этого, говоритъ онъ, и не понимаю еще самъ. Гос
поду не угодно было еще открыть мнѣ смыслъ этихъ словъ. Я 
спрашивалъ у многихъ христіанъ, изучившихъ Слово Божіе бо
лѣе меня, но всѣ ихъ объясненія мнѣ показались неясными н 
неправдоподобными». Такъ напр. если ему сказать, что въ 32 ст. 
12 гл. ап. Матѳея читаемъ: «иже речетъ на Духа св. не отпу
стится ему ни въ семъ, ни въ будущемъ вѣкѣ». «Что же это о 
прощеніи въ будущемъ вѣкѣ, — не нелѣпость же»? (См. Коменъ 
Вѣры) Но вы его логикою не возмѳте. Онъ какъ себя зарядилъ, 
такъ и стрѣляетъ.

Критика ого такова же какъ и его логика. Отметая многія книги 
Библіи и всѣ преданія лордъ вимало не смущается тѣмъ, что 
въ самыхъ апостольскихъ твореніяхъ занесены преданія, кото
рыхъ нѣтъ въ записяхъ Ветхаго Завѣта (напр. сооръ архистратига 
Михаила съ діаволомъ о тѣлѣ Моисея соб. посл. ап. Іуды 9. объ 
отношеніяхъ къ Исаву и Іакову въ ихъ утробной жизни и о 
преимуществахъ дающаго передъ принимающимъ Дѣян. ан. 20 
За и др.). Онъ ихъ, если нужно, будетъ цитировать п или не 
скажетъ, что это преданія, или же объяснитъ, что эти ореданія 
освящены тѣмъ, что уже поналивъ кодексъ. Многоученый Фар
раръ и ШаФъ въ своихъ изслѣдованіяхъ о жизни Іисуса Хри
ста* не разъ обращались къ древцимъ христіанскимъ преданіямъ, 
(особенно высокопочтенвый Фарраръ) и преданія эти оказывали

21
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имъ безцѣввыя услуга, дозволяя при ихъ помощи проникать въ 
глубь вѣковъ и объяснять многое, считавшееся до сихъ поръ 
необъяснимымъ; но Редстокъ всего этого сторонится и боится, 
какъ одержимыО.

Фарраръ въ своемъ превосходнѣйшемъ изслѣдованіи ссылается 
такъ же на Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Зла
тоуста, св. Бернарда и другихъ; но Редстовъ и до этой сла
бости себя не допускаетъ. У него дѣло проще: Богъ спасъ родъ 
человѣческій черезъ 1. Хр. и теперь объясняетъ это людямъ 
черезъ Редстова. Болѣе имъ никого и ничего знать не надобно.

X I X .

Какъ протестантъ, Редстокъ разумѣется, признаетъ только два 
таинства, крещеніе н причащеріе, но и имъ онъ не придаетъ 
всего того значенія, какое иринато въ протестантствѣ. Отчего 
если и тамъ встрѣчается много сбивчивости, то тутъ уже со
всѣмъ толку нс найдешь. Крещеніе, по мнѣнію Редстока есть, 
•иубличное исповѣданіе своего желанія вступить въ стадо Хри
стово, а причащеніе—воспоминаніе нашего искупленія смертію 
I. Христа». У протестантовъ это конечно не такъ и даже не 
такъ это у нашихъ духовныхъ христіанъ и штунднетовъ, но 
только у послѣднихъ все это Формулировано гораздо точнѣе. 
Протестантское ученіе объ этомъ извѣстно всякому, у «духов
ныхъ же христіанъ» говорится такъ: «Обученіе Слову Божію есть 
истинное крещеніе; крещеніе же погруженіемъ въ воду или обли
ваніемъ есть теперь пустой обрядъ, который съ пришествіемъ 
Іисуса Христа отмѣненъ, ибо самъ Христосъ сказалъ: «Іоаннъ 
крестилъ водою, а послѣ сего вы будете крещены Духомъ Свя
тымъ». (Исповѣданіе духовныхъ христіанъ, Женевское изданіе 
1865 г., стр. 25). Эти люди ясно и на чистоту говорятъ: «мы 
никакихъ таинствъ не признаемъ, ибо всякая тайна открыта съ 
пришествіемъ Іисуса Христа» (іЬ. стр. 113).

Бъ послѣдовательности у нашихъ мужиковъ протестантскаго 
духа есть положительныя преимущества передъ ученіемъ Ред- 
стока, чтб мы сейчасъ увидимъ еще яснѣе изъ свода ихъ мнѣ
ній о молитвѣ за умершихъ.

Молитву за усопшихъ лордъ Редстокъ, какъ всѣ протестанты, 
находитъ безполезною: «во всей-де Библіи объ этомъ нигдѣ не
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сказано нн слова; Библія есть Слово Божіе, а къ Слову Божію 
никто нс ниѣетъ права ничего прибавлять или убавлять». Но 
нашп -духовные христіане» и штѵндисты, между которыми не 
мало изрядныхъ знатоковъ Библіи, молятся за усопшихъ, чтобы 
имъ были отпущены грѣхи» (іЬ'нІ. стр. 117), ибо зная Библію, 
они знаютъ, что у Бога Авраама, Исаака и Іакова нѣтъ мерт
выхъ, потому что онъ Богъ живыхъ.

Лордъ Редстокъ по незнанію православнаго ученія считаетъ 
молитву за усопшихъ «догматомъ или таинствомъ», и изъ его 
русскихъ учениковъ до сихъ поръ викто ему вѣроятно не рас
толковалъ, что это оінюдь не догматъ и не таинство, изъ семи 
чиела установленныхъ соборами, а это таинственная, но неодо
лимая потребность духа любви, который самъ молится своими 
«воздыхавьмп неизглаголанными» объ усопшихъ. Кто же можетъ 
запретить духу любви совершать свои дѣла и воздыхать къ Отцу 
духовъ о прощеніи тѣхъ, кого мы любиіи? Кто можетъ отнять 
у духа нашего эту присущую ему потребность и какое надо 
имѣть узкое, бѵквоѣдское возрѣніе и сухое сердце, чтобы ска
зать матери, потерявшей сына: «не молись о немъ,—это емѵ не 
поможетъ. Припомни притчи о Богачѣ и Лазарѣ: тамъ нѣтъ 
переходовъ. Если онъ здѣсь обрѣлъ, позналъ, получилъ я во
спѣлъ,—ему хорошо; а если чего не домыслилъ, а просто въ цер
ковь ходилъ, да еще пѣлъ «не имамы иныя помощи, развѣ тебе 
Владычице», такъ дѣло кончено. О немъ болѣе не думай, а ско
рѣе сама познай, получи и воспой»... Нѣтъ; любящій духъ воз
мутится противъ этихъ словъ которыя «яко сосцы сухи» (Але. 
дух. ч. I, гл. 3), только усугубляютъ муки томящей тоски и это 
возмущеніе будетъ самый естественный отвѣтъ на приведенное 
ученіе. У насъ оно всегда встрѣтитъ самый сильный отпоръ не 
отъ догматизаторовъ, которымъ л. Редстокъ приписываетъ вину 
моленія за усопшихъ, а отъ всякой живой, любящей души чело
вѣческой. Что же касается до увѣреній лорда, что «эти молитвы 
безполезны», то почему это ему извѣстно? Пусть онъ насъ про
ститъ: мы ему не вѣримъ, и когда онъ намъ укажетъ на слова 
Лазаря, что тамъ вѣтъ переходовъ, то мы попросимъ его вспом
нить о грѣхѣ, который «не простится въ будущей жизни» 
(Мате. 12, 32). Если этотъ одинъ не простится, то ве ясно ли, 
что другіе моъутъ быть прощены?

21*
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Я выше проводилъ извѣстнаго ннѣ раскольника Андросова, 
а теперь приведу всѣмъ извѣстнаго поэта Лермонтова, который 
не былъ богословомъ, да и но очень прилежалъ къ вѣрѣ, во 
какъ онъ проницательнѣе и глубже понималъ этотъ вопросъ! 
Вспомнимъ, что его Демонъ говоритъ Тамарѣ о судѣ Божіемъ и 
о мукахъ ада:

„Простить Онъ можетъ, хоть осудитъ*.

«Совершится судъ по правдѣ, а потомъ послѣдуетъ манифестъ, 
по милости», какъ сказано въ одной масонской книгѣ. Во всей 
этой простотѣ сравненій нѣтъ оскорбленія величію Божію н 
очень много ума н прелести. Тутъ все чувствуешь, что это 
живыя души рвутся постичь своего Отца въ духѣ Его, межъ 
тѣмъ, вакъ этотъ бѣдный Редстокъ, закопавшись въ текстахъ, 
тонетъ въ ннхъ вакъ мышь въ просѣ и не въ силахъ выдраться 
къ ясвому свѣту духовнаго постиженія.

Онъ дошелъ уже до такого состоянія, что и не замѣчаетъ, 
какой онъ ужасный буквалистъ, позабывшій, что «письмя. мерт
витъ, а духъ животворитъ,—духъ же идѣ же хощетъ, дышитъ 
и можетъ испытать «глубины Божія безъ Писанія».

Есть люди, которые говорятъ, что ученіе Редстока о безпо
лезности молитвы за усопшихъ «всего болѣе на руку дамамъ, 
которыя спѣшатъ разстаться со всякою тѣнью скорби по усоп
шихъ, дабы поскорѣе на всей свободѣ утѣшиться живыми». Это 
даже было сказано въ печати; но на это заключеніе столь же 
гадкое, сколько и несправедливое,—гадкое потому, что оно имѣ
етъ отвратительный букетъ лакейской, гдѣ всегда живутъ самыя 
низкія понятія о человѣческой природѣ и комбинируются самыя 
грязныя подозрѣнія,—и несправедливое потому, что скорое заб- 
вевіѳ усопшаго нлн довѣчвая о немъ память не зависятъ ни отъ 
толковъ Редстока, ни отъ поминаній, въ которыя имя усопшаго 
вписывается, но въ памяти сордца часто изглаживается. И забыть 
скоро и никогда не позабыть, это зависитъ отъ свойствъ души 
человѣка я глубины его чувствъ и привязанностей, которыя 
могутъ быть глубоки и серьезны у женщины свѣтской, и могутъ 
быть вичтожны и у женщины самой простой и несвѣтской. 
Кто полагаетъ, что развращенность нравовъ держится преиму
щественно въ «свѣтѣ», тотъ совсѣмъ не знаетъ современнаго.
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русскаго '-свѣта». Тамъ утраченъ этотъ -'темпераментъ» вмѣстѣ 
съ тѣмъ, какъ нѣкоторыя великосвѣтскія дамы начали проходить 
курсъ бухгалтеріи и въ секретныхъ ящикахъ ихъ 'будуаровъ 
появились своего рода гросбухи.

Рѳдстокъ положительнѣВшимъ образомъ принесъ пользу мно
гимъ русскимъ свѣтскимъ женщинамъ въ томъ отношеніи, что 
онъ спасъ ихъ отъ этого практическаго направленія и вмѣсто 
тяготѣнія къ куртажу, заставилъ ихъ толковать и думать о Хри
стѣ и изъ любви въ Христу дѣлать добро ближнему.

Кто наблюдалъ направленіе умовъ и положеніе дѣлъ въ об
ществѣ за эти послѣдніе годы, когда людямъ оставался выборъ 
только между куртажемъ и мертвою скукою, тотъ вѣроятно со
гласится со мною. Я не утрирую положеніе вещей, а представ
ляю дѣло такъ, какъ оно было, и отсюда позволяло себѣ заклю
чать, что почтенный лордъ, появись въ нашемъ «большемъ свѣ
тѣ», дѣйствительно спасъ тамъ нѣсколько душъ и направилъ ихъ 
не къ злу, а къ добру.

Пусть все его богословствованіе слабо и несостоятельно,— 
какъ оно и есть на самомъ дѣлѣ —но твердя постоянно о Христѣ 
онъ освоилъ мысль своихъ слушательницъ съ «единымъ спаса
ющимъ пменѳмъ». Какъ бы овѣ Его ни понимали и такъ или 
иначе толковали себѣ оправданіе, «спасающее имя» спасло ихъ 
я отъ куртажа и отъ скуки и потомъ «приразилось имъ какъ 
болячка», но выраженію схимника Парѳенія. Надъ ними повто
рилось то, о чемъ говорилъ Данте: бродя около таверны будешь 
видѣть пьяницъ, и самъ когда нибѵдь зайдешь съ ними и напь
ешься, а ходя близь храма встрѣтишь богомольцевъ и зайдешь 
и помолишься. Отъ скуки ли, не отъ скуки ли обращаясь съ 
тихимъ, скромнымъ и религіознымъ Редстокомъ, онѣ привыкли 
говорить о религіи и считаютъ ее потребностію.

Никто не докажетъ мнѣ, что это такъ было и прежде, хотя 
конечно и прежде нѣкоторыя изъ этпхъ дамъ выѣзжали по во
скресеньямъ въ цорковь Департамента Удѣловъ...

XX.
Успѣхъ лорда Редстока въ высшемъ петербургскомъ обществѣ 

сначала должно объяснять тѣмъ, что онъ лордъ. Проповѣдующій 
лордъ—это, какъ вы хотите, оригинально и такъ у насъ необы-
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кновевно, что дамы и джентельмены полюбопытствовали его по
слушать. Но онъ никогда и ни разу не произвелъ на слушателей 
могущественнаго и сильнаго впечатлѣнія, и репутація его, какъ 
проповѣдника, могла бы очень скоро пасть, если бы не было при 
немъ горячей, пламенной и Фанатически ему преданной женщины, 
которая и открыла его въ Ловдонѣ, и вызвала въ Россію, и 
иоддержала его здѣсь своею самоотверженною ему преданностію. 
Кромѣ того, за что Редстокъ обязанъ своему имени въ самомъ 
началѣ его появленія въ Петербургъ, весь остальной его успѣхъ 
долженъ быть приписанъ не столько ему, какъ этой энергической 
женщинѣ. Она не только собирала ему аудиторію, но она ма
скировала скуку его бесѣдъ своимъ кипучимъ оживленіемъ; она 
страдала за него, видя какъ изъ него не летитъ выспрь кры
латое слово; страдала за слушателей, наконецъ за саму себя и 
на другой день опять верстала людей въ слушатели, увѣряла 
всѣхъ и себя саму, что это было хорошо, и такими неутомимыми 
усиліями ввела въ моду Редстока, которому безъ нея здѣсь не 
было бы никакого хода и значенія.

Теперь его положеніе упрочено, во первыхъ тѣмъ, что дамы 
долго присматриваясь къ Редстокѵ нашли, что «онъ очень кра
сиво молится». Кто захочетъ вспомнить, что имѣло между про
чимъ свое значеніе для митрополита Платона Левшина, тотъ 
конечно не станетъ оспоривать, что это пригодится н Редстоку. 
А во вторыхъ онъ тѳиерь уже не будетъ хромать, потому что 
у него въ Петербургѣ не одинъ костыль, а два и оба стояросо- 
вые. Прошлою зимою на одну изъ дамъ за его бомоленіемъ было 
наитіе, и эта вторая нынѣ служитъ Редстоку какъ и первая. 
Куда онъ уйдетъ на этихъ двухъ костыляхъ, я не знаю, но во 
всякомъ случаѣ хода его должны быть шибче.

Что же онъ сдѣлалъ съ своими слушательницами худаго и 
добраго?

Во первыхъ онъ преподалъ имъ нѣсколько протестантскихъ 
н нѣсколько просто сумбурныхъ мнѣній объ ооравданіи. Во вто
рыхъ, не говоря ничего прямо, навелъ на мысль, что восточная 
церковь держится кое чего противнаго будто бы духу истиннаго 
христіанства. Научилъ ихъ не призывать въ молитвѣ Дѣву Ма
рію и святыхъ и уповать, что онѣ навѣрное спасены

Обо всемъ этомъ онѣ прежде совсѣмъ не думали и не забо
тились. Не мое дѣло судить: насколько то или это лучше.
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Далѣе: твердя имъ «благовременно и безвременно» о Томъ, кто 
шелъ всюду, не боясь замараться нвкакммъ обществомъ, Пол
отокъ освоилъ своихъ слушательницъ съ мыслію, что если онѣ 
«возлюбили и получили Христа, то должны быть добры и слу
жить меньшимъ братьямъ. Тѣ это приняли, что-то дѣлаютъ. Мо
жетъ быть не совсѣмъ то, что бы имъ всего приличнѣе было 
дѣлать? Очень можетъ быть. Редстокисты весьма явно идутъ въ 
своей дѣятельности по весьма намъ знакомому пути заблужденія, 
которое всѣмъ намъ хорошо знакомо, хотя проявлялось нѣсколь
ко въ иное время и при возбужденіяхъ другаго характера. Эти 
слова относятся къ движенію охватившему русское общество 
послѣ Крымской войны. Тогда всѣ хотѣли учить и литератор
ствовать въ излюбленномъ направленіи и заморились въ этихъ 
усиліяхъ, а жизнь повела дѣла своимъ путемъ. Редстокисты дѣ
лаютъ то же саиое: они стремятся писать, издавать и проповѣ- 
лывать. Писанія ихъ—это невинный, но и не полезный вздоръ, 
вертящійся все около одного и того же вопроса объ оправданіи. 
Издательство ихъ не можетъ принести никакой пользы, пропо
вѣдью же они могутъ развѣ только забавляться. Ови ходятъ чи
тать Евангеліе въ ночлежные пріюты и теперь пробираются въ 
лагери и казармы. Пусть такъ: отчего же тамъ не читать Еван
гелія; но имъ этого мало и вотъ нѣкоторые изъ нихъ получили 
отвагу идти на «евангелизацію» раскольниковъ... Можете себѣ 
сообразить: что оно могутъ говорить съ раскольниками и куда 
полетятъ отъ нихъ пухъ и перья, еслизалю баго изъ нихъ (не 
исключая и самого пхъ учителя) возмется Ларіонъ Григорьевъ 
или другой начитанный человѣкъ изъ старообрядчества... Ма
нера брать съ верховъ скоро остудитъ ихъ рвеніе и они пой
мутъ, что «не бо отъ горнихъ на нижняя восходити должны, но 
отъ дольнихъ на вышняя» (Алф. д. ч. 1. гл. I.) Учить вѣрить, 
это дѣло не ихъ силъ и они въ этомъ скоро убѣдятся. Русскаго 
человѣка нечего учить вѣрить и терпѣть,—онъ самъ въ этомъ 
дѣлѣ профессоръ:

■31»

Цѣлый вѣкъ трудиться, 
Нищимъ умереть;
Вотъ гдѣ надо бы учиться 
Вѣрить и терпѣть.
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Тугъ нужно совсѣмъ другое, совсѣмъ другое; но того-то, что 
нужно, и нѣтъ и за то н возможны опасенія, что господа Ред- 
стокисты только прискучатъ народу и онъ отъ нихъ станетъ 
отворачиваться, н симпатіями его овладѣютъ люди другаго сорта.

У русскаго народа хорошая и теплая вѣра, хотя онъ въ боль
шинствѣ н не свѣдущъ въ Писаніи; но тамъ, какъ говорилъ св- 
Димитрій Ростовскій (слово на день женъ мѵроносицъ) «за нуж
дою н утѣсненіями часто некогда думать о Богѣ». Тамъ скорѣе 
всего поразумѣются съ тѣми, кто поможетъ спасаться отъ нуж
ды н утѣсненій, а не съ тѣмн, кто будетъ разводить разводы 
объ оправдавіо.

Дѣлъ больше, господа; больше добрыхъ дѣлъ для бѣднаго чело
вѣка. Исполните совѣты апостола Іакова (гл. 2) прежде совѣтовъ 
Редстоковыхъ и когда явятся ваши добрыя дѣла, тогда и просвѣтит
ся свѣтъ вашъ предъ человѣками. Сочпнителей же о вѣрѣ н безъ 
васъ довольно.

XXI.

Но возвращаемся снова къ Редстоку, что бы покончить съ 
его шаткими ученіями.

О «вѣрѣ дѣйствительной» или о единой, сиасающей вѣрѣ; ко
торою особенно занятъ Редстокъ, онъ говоритъ очень много 
и по своему обыкновенію приводитъ въ пользу своихъ положеній 
массу текстовъ, извѣстныхъ каждому знакомому съ ученіемъ 
протестантовъ. По словамъ Рѳдстока есть какая-то «вѣра знанія 
и дьяволы вѣрили Христу, потому что онп знали, кто Онъ' та
кой, когда впдѣлп Его во плоти, но они не признавали и не 
вѣровали, что Его воплощеніе и крестная смерть имѣютъ такую 
силу, что оправдываютъ весь міръ отъ грѣха; вѣроятно если бъ 
они увѣровали, то и они быть можетъ бросилось бы къ Его 
стопамъ, но они считали себя выше міра, выше человѣковъ и 
не прознавали въ Немъ, въ Его уничиженіи, страданіяхъ и смерти 
достаточнаго удовлетворенія правосудію Божію, чтобы поднять 
снова нхъ, падшихъ Ангеловъ. Вотъ почему они старались по
мѣшать и Его дѣлу спасенія человѣковъ, и искушали Безгрѣш
наго, пользуясь тѣмъ, что Божество Его было какъ будто бы 
ограничено плотію. Но когда дьяволы убѣдились въ невозмож
ности соблазнить Іисуса, то они отъ ужаса, съ трепетомъ испо-
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вѣдывали имя Его, думая этвмъ умвлостявить Его, и хотя этимъ 
показать себя выше міра, который совсѣмъ Его не признавалъ 
за Сына Божія: они бѣжали отъ лица Его, и кричали, что нѣтъ 
между Нимъ н ими ничего общаго, просили не погубить ихъ, но 
позволить нмъ удалиться». Благодушный лордъ остается въ 
увѣренности, что онъ дальнозорче всѣхъ дьяволовъ и перехит
рилъ ихъ. «Но тѣ, продолжаетъ Редстокъ, которые вѣруютъ, что 
Христосъ Сынъ Божій, Искупитель человѣковъ, а между тѣмъ, 
безъ любви, безъ благодарности, безъ восторга, но съ холоднымъ 
равнодушіемъ, помнятъ Его страданія и смерть ради спасенія 
человѣковъ, эти люди не имѣютъ вѣры дѣйственной, но вѣру 
знанія. Они всегда будутъ въ трепетѣ при мысли о часѣ смерт
номъ, потому что ихъ вѣра не можетъ дать душевный покой. 
Они боятся прогнѣвить Бога только ради вѣчнаго наказанія, и 
думаютъ, какъ діаволы, умилостивить Его нѣсколькими добрыми 
дѣлами и исполненіемъ церковныхъ обрядовъ, посредствомъ ко
торыхъ, какъ діаволы же, исповѣдуютъ Его имя передъ людьми. 
Въ сущности, онн ни холодны, ни горячи, и Господь изблюетъ 
ихъ изъ устъ Своихъ, и обратитъ къ нимъ слова: вонстинну я 
никогда не зналъ васъ».

Я выписалъ эти слова изъ письма, которымъ часто пользуюсь, 
сшивая на живую нитку отрывочные лоскутья моихъ скудныхъ 
свѣдѣній о л. Редстокѣ. Всякую критику считаю здѣсь неумѣст
ною: все тексты и тексты, а людямъ знающимъ св. Писаніе из
вѣстно, что противъ текстовъ, которые такъ ію битъ л. Редстокъ, 
могутъ быть приведены и другіе тексты. Не стать же состя
заться съ нимъ въ этомъ! Покойный А. С. Хомяковъ въ письмѣ 
къ И. С. Аксакову (о значеніи страданія и молитвы) превосход
но высказалъ безполезность такихъ преній, въ коихъ орудуютъ 
текстами, забывая духъ ученія. Заканчиваю мой отчетъ объ вѣ
роученіи Редстока еще одною выпискою: «о добрыхъ дѣлахъ 
внѣ христіанскихъ вѣрованій лордъ Редстокъ начисто отказы
вается разсуждать, говоря: я этого не знаю, потому что Господь 
не нашелъ нужнымъ намъ ито знать. Этого нѣтъ въ Библіи. 
(Почтенный лордъ вѣроятно потерялъ изъ своей Библіи і  главу 
соборнаго посланія Апостола Іакова). Но-кто вѣруетъ въ Бога 
и позналъ Его безмѣрную любовь и милосердіе къ человѣкамъ, 
тотъ знаотъ, что все, что Онъ рѣшитъ, будетъ совершенно. (?!)



ПРАВОСЛАВНО! ОВОЗГВШК.т
Наше дѣло не упускать случая давать познать Христа нѳзнаю- 
щвнъ Его».

Но здѣсь послѣ этихъ заключительныхъ словъ долгъ справед
ливости обязываетъ меня вступиться за лорда Редстока, кото
рому его противники ставятъ его шаткое и несмысленное уче
ніе въ такую вину, какою онъ уже и не грѣшенъ. Писано было 
о немъ, будто онъ ничѣмъ не стѣсняетъ нравственности сво
ихъ послѣдователей, «лишь бы только онн познавали Христа»* 
а тамъ-де дѣлай себѣ, что хочешь, — кровь Имъ пролитая на 
крестѣ все смоетъ...» Такою инсинуаціей, къ которой особенно 
прибавилъ жару извѣстный романъ, на лорда Редстока брошена 
самая темная тѣнь, касающаяся частію и ходящихъ во слѣдъ 
его дамъ.... Это была такая недостойная выходка, что одинъ 
благородный голосъ въ русской печати попытался остановить 
это безчинство. Благородный голосъ этотъ принадлежалъ пра
вославному русскому священнику Ивану Степановичу Беллю- 
стину.

XXII.

Будучи не болѣе другихъ знакоиъ съ лордомъ Редстокомъ, 
о. Беллюстинъ какъ бы почувствовалъ ложь на иего возводи
мую и заступился за него съ превосходнымъ достоинствомъ и 
дѣлающимъ ему честь тактомъ. (См. «Церковно-Обществ. Вѣст
никъ», 1876 г. Л» 42). Назвавъ «Фарисействоиъ» многіе нападки 
на Редстока, высокопочтенный о. Беллюстинъ съ прозорли- 
востью сказалъ, что не можетъ быть, чтобы Редстокъ не на
лагалъ никакихъ нравственныхъ узъ на своихъ слушательницъ 
и не училъ бы ихъ жить по-христіански. О. Беллюстинъ не 
ошибся и понялъ дѣло въ точности. Редстокъ такъ несисте
матиченъ, такъ нелогиченъ, и при этомъ такъ словоохотливъ, 
что у него зачастую ни вѣсть какой Цицеронъ съ языка сле
таетъ; но лордъ Редстокъ порокамъ людскимъ и своимъ слабо
стямъ не-потатчвкъ и онъ учитъ своихъ послѣдователей жить 
по-христіански. Объ этомъ человѣкѣ, которому нынче уже 50 
лѣтъ, знающіе его люди говорятъ, что «онъ всегда былъ при
мѣрный сынъ и теперь примѣрный мужъ и отецъ и человѣкъ, 
в при своихъ оригинальныхъ христіанскихъ убѣжденіяхъ онъ 
готовъ всегда на всякое доброе дѣло. Слушателей своихъ онъ
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убѣждаетъ «идти узкимъ путемъ». Что же это такое значитъ?— 
не значитъ ли это жить не для себя, не для своего эгоизма? 
Послѣ этого вопросъ «о дѣлахъ» не рѣшается ли самъ собою? 
Устраняясь отъ цитатъ и споровъ скажемъ это простымъ при
мѣромъ: бѣлка скача по колесу вертитъ его п они оба вертят
ся такъ что не разберешь: бѣлка лп вертитъ колесо, или ко
лесо вертитъ бѣлку. Но не все ли это равно: и колесо вертит
ся и бѣлка вертится. Надо имѣть врожденную любовь къ спорамъ* 
чтобы на этомъ вертеться. Страстямъ же человѣческимъ лордъ 
отнюдь не потворствуетъ; но напротивъ онъ ставитъ нѣкото
рые вопросы въ такія рамки, что это не можетъ нравиться не 
только людямъ развращеннымъ, но даже и просто многимъ ли
беральнымъ людямъ. Вотъ для образца его ученіе о бракѣ:

«Въ бракѣ онъ находитъ необходимою «полную и безпреко
словную покорность и послушаніе жены мужу», а со стороны 
мужа требуетъ любви, доброты и попечнтельности. Супруги во 
всякомъ случаѣ должны беречь другъ друга о тѳрпѣлнво выно
сить взаимныя слабости п несовершенства и «ни подъ какимъ 
предлогомъ не сепарироваться». Разводъ онъ безусловно осуж
даетъ, говоря, что разводъ былъ дозволенъ Моисеемъ только 
по жестокосердію, людей. Христіанинъ же жестокосердымъ 
быть не можетъ—иначе онъ не христіанинъ (опять дп>ла,;какъ 
мѣрило вѣры). Христосъ далъ примѣръ любви до самопожертво
ванія; и христіане, Его слуги. Имъ искупленные, должны любить 
другъ друга точно также. Христіане никогда не рѣшатся на раз
водъ, потому что они живутъ со Христомъ въ душѣ».

Я раздѣляю общую съ редстокистами долю; я не знаю: за
чѣмъ тутъ нѣкоторыя слова; но мысль вижу и нахожу ее осно
вательною. Даже въ тѣхъ случаяхъ, ради которыхъ разводъ 
разрѣшается не только гражданскимъ закономъ, но самою на
шею церковью, основывающеюся на словахъ Іисуса Христа, 
сдѣлавшаго исключеніе «ради грѣха прелюбодѣянія». Редстокъ 
противъ развода. Въ разрѣшеніи развода «грѣха ради прелюбо
дѣйнаго» онъ видитъ только дозволеніе, а не наказъ. Позволено 
развестись, то-есть невозбранено, но не указано, не повелѣно, 
а дано на свободу выбора, свобода же христіанской любви не 
можетъ позволить человѣку христіанскихъ убѣжденій обличать 
жевщину въ позорящемъ ее грѣхѣ. И что же?—лордъ Редстокъ

3*3
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опять не либераленъ, но правъ и великодушенъ. Не богословы 
н не юристы, а въ былое время при нѣсколько большей цѣль
ности во взглядахъ на дѣла честя, у васъ офицеры на это такъ 
смотрѣли и исключали изъ среды своей человѣка, который рѣ
шается обвинять хенѵ. Редстокъ прямо учитъ, что разводиться 
не слѣдуетъ ни въ какомъ случаѣ, а слѣдуетъ помочь жен- 
щинѣ справиться съ своимъ увлеченіемъ и стать на прежнюю 
правую ступень и никогда уже не упрекнуть ее прошлымъ, а 
простить ее совершенно, какъ Богъ прощаетъ. Конечно это не 
совсѣмъ сходится съ понятіемъ того же Редстока о томъ, что 
не указано, то еще не запрещено, (какъ напр. молитва за усоп- 
шихъ), но я думаю, уже всѣмъ ясно, что онъ богословъ весьма 
плохой, но человѣкъ кажется очень хорошій.

Поведеніе Редстока всегда цѣломудренно и онъ не только въ 
публичныхъ бесѣдахъ, но даже въ самыхъ интимныхъ разгово
рахъ никогда не касается никакихъ вопросовъ, гдѣ примѣшана 
хотя малѣйшая мысль нравственной нечистоты или неправиль
ной жизни.

Таковъ Грѳнвиль Вальдигревъ лордъ Редстокъ въ его жизни 
и въ его вѣроученіи, которыя я старался по мѣрѣ силъ и воз
можности представить вниманію читателей. Еслибы кто-нибудь 
сталъ укорять меня за н енолноту, неясность и даже можетъ 
быть не совсѣмъ благонадежную достовѣрность моего описанія, 
то я не буду за это ни въ малѣйшей претензіи, ибо я самъ 
знаю, что мой очеркъ не свободенъ отъ самыхъ разнообразныхъ 
недостатковъ. Я собралъ, гдѣ что могъ, объ этомъ великосвѣт
скомъ вѣроучителѣ, надѣлавшемъ у насъ много шума и достой
номъ, по моему мнѣнію, правдивой оцѣнки. Мнѣ кажется, что л. 
Редстокъ интересенъ намъ не только какъ явленіе, но и какъ 
кооФФиціентъ, показывающій умственную величину русскаго 1іі$Ь- 
ІіГа и его современные запросы въ высшей области человѣче
скаго духа: въ области богопозванія и вѣры. Кстати упомяну 
здѣсь также объ одномъ обстоятельствѣ, которое само по себѣ 
неважно, но которое показываетъ намъ: какъ дорожатъ велико
свѣтскіе поклонники лорда Редстока добрымъ именемъ своего 
учителя. Порицатели Редстока въ послѣдній его наѣздъ на Рос
сію зимою 1875— 6 года доходили къ нему до такой ненависти, 
что прямо обвиняли его въ попрошайничествѣ и плутовствѣ.
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Она о разсказывали в печатали, что будто Редстокъ даже не 
хотѣлъ платить денегъ въ отелѣ, гдѣ квартировалъ, говоря, что 
съ проповѣдниковъ Слова Божія брать денегъ не слѣдуетъ, ибо 
«достоинъ дѣлатель мзды своея». Сплетня эта ходила по городу 
п попала въ печать при посредствѣ того органа, который о. 
Беллюстинъ назвалъ «Фарисейскимъ». Друзья Редстока были 
эгинъ обижены; они называли это «гнусною клеветою»,— хотѣли 
протестовать, но однако не протестовали.... Это, разумѣется, по
служило во вредъ репутаціи Редстока, но сколько мнѣ из
вѣстно (а мнѣ это извѣстно довольно близко), великосвѣтскіе 
почитатели лорда уклонились отъ иротеста за своего настав
ника вовсе не по сомнѣнію въ его честности, но по самому 
странному равнодушію и неумѣнію ни за кого заступиться. 
Благодаря ихъ безучастію это обвиненіе такъ и присохло у 
васъ къ имени Редстока. Но тѣмъ не менѣе: ложь ли это или 
это дѣПствительная правда, это не раскрылось я если это, какъ 
я думаю,— клевета, то дѣйствительАо нельзя достойно надивить
ся равнодушію къ ней со стороны тѣхъ, которые могли ее 
опровергнуть и не шевельнули для этого пальцемъ. Особенно 
интересны въ этомъ случаѣ женщины,— эти великосвѣтскія мѵ
роносицы Редстока, которыя, по словамъ газетъ, «задыхались 
отъ экстаза, пророчествовали, восклицали осанна», и когда дѣло 
дошло до самого бѳзъотвѣтствеинаго заступничества за сво
его аиостола, онѣ показали полное равнодушіе къ его доброму 
ииеви.... Правъ вѣроятно Шербюлье, сказавъ: «^гаііег Іа Гетто 
еі ѵоиа Ігоиѵсгег ііи тагЬге»!
,11о моему мнѣнію это очень хорошее мѣрило активности лю

дей того круга, въ которомъ вращался Рѳдстокъ въ Россіи. 
Этотъ опасный ересіархъ, за толеранцію къ которому «Фарисей
ствующій, по словамъ о. Беллюстина, органъ нашей печати, 
счелъ нужнымъ сказать свои грубости русскимъ іерархамъ, бла
годаря указанному безучастію своихъ ненадежныхъ друзей, 
выѣхалъ отъ насъ оскорбленный такъ, какъ умѣютъ оскорб
лять только въ Россіи, гдѣ не гнушаются, начавъ споръ съ во
просовъ вѣры пли политики, свести его къ обвиненію против
ника чуть не въ воровствѣ серебряныхъ ложекъ.

Іерархи же нашей церкви и правительственныя лица, кото
рыхъ «Фарисеи» звали напасть на эту муху съ обухомъ, обна-
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ружпли полное спокойствіе, достойное н духа временя и ихъ 
высокаго общественнаго положенія, н пониманія истиннаго зна
ченія втого наивнаго проповѣдника.

Теперь, когда намъ извѣстны жизнь и ученіе лорда Редстока, 
приведемъ въ самомъ точномъ переводѣ одну изъ его ориги
нальныхъ проповѣдей.

Н. Л «оковъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).



ВОІП'ОСЪ
« Н А Ш И Х Ъ  М О Н А С Т Ы Р Я Х Ъ .

Опить изслѣдованія объ имуществахъ и доходахъ нашихъ монасты
рей. С.-Петербургъ. 1876 г.

Въ послѣднее время у насъ ■ въ обществѣ и литературѣ стали 
поговаривать о разныхъ явленіяхъ, характеризующихъ монаше- 
ство съ темныхъ сторонъ, о райской, полной довольства жизни 
иноковъ, о бездѣятельности и праздности ихъ, а также о бо
гатствѣ нашихъ монастырей,—своевольномъ, безполезномъ (если 
не вредномъ) расточеніи его и некрасивой жизни лицъ отрек- 
іинхся иіра и посвятившихъ себя Богу. Но все это говорилось 
такъ сказать а ргоро», не въ интересѣ саиаго дѣла, а только 
чтобы такъ или иначе, какъ говорится, задѣть монашество, го
ворилось людьми занятыми болѣе серьезными, насущными по
требностями, большею частію незнакомыми близко съ вопросомъ 
о монашествѣ, притомъ все это заявлялось въеорм ѣ замѣтокъ, 
извѣстій, легкихъ статеекъ, поспѣшнымъ образомъ, безъ всякой 
аргументаціи и несомнѣнныхъ тактическихъ данныхъ, а потому 
естественно такіе отзывы имѣли характеръ летучихъ извѣстій, 
неспособныхъ должнымъ образомъ сосредоточить на себѣ вни
маніе читателя, возбудить въ немъ серьезный интересъ въ за- 
трогиваѳмому вопросу, произвести на не1ч> глубокое впечатлѣніе. 
Не то совсѣмъ представляетъ намъ появившаяся въ текущемъ 
году книга о нашихъ монастыряхъ, заглавіе которой мы при
вели. Авторъ ея, какъ видно, воолнѣ заинтересованъ важнымъ 
и затрогивающимъ иного вопросовъ предметомъ своего изслѣ
дованія, не мало потратилъ времени для собранія нужныхъ стати-
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стичѳскнхъ данныхъ о богатствѣ русскихъ монастырей, данныхъ, 
съ большимъ трудомъ добываемыхъ у насъ, со многими изъ ва
шихъ монастырей постаралса ознакомиться лично, чтобы со
бранныя свѣдѣнія поставить въ тѣсную связь съ непосредствен
нымъ внечатлѣніемъ, оживить ихъ, восполнить, такъ-сказать про 
вѣрить. Этого мало; не довольствуясь почтенною суммою добы
тыхъ данныхъ, освѣщающихъ монастыря въ Финансовомъ отно
шеніи. авторъ ставитъ вопросъ на историческую почву, пока
зываетъ, когда и какимъ образомъ стали наши монастыри прі
обрѣтать имущества и пользоваться громадными доходами, какъ 
совершилась закоиная секуляризація церковныхъ имуществъ, и 
что, наконецъ, дѣлать въ настоящее время съ богатствомъ на
шихъ монастырей. Понятно, что при такой постановкѣ вопроса, 
при томъ обилія статистическихъ данныхъ, которыя невольно бро
саются въ глаза и поражаютъ своею грандіозностію, при той 
живости изложенія, съ какой книга наиисана, и той легкости, съ 
какою она читается, ваша образованная публика, мало привык
шая къ критическому чтенію особенно интересныхъ въ какомъ- 
либо отношеніи сочиненій, будетъ находиться подъ живымъ впе
чатлѣніемъ краснорѣчиво аргументирующаго автора во все время 
своего знакомства съ нимъ, очаруется тѣми параллелями,къ ко
торымъ любитъ прибѣгать почтенный составитель книги, и по
спѣшитъ согласиться съ авторомъ не только въ общемъ взглядѣ 
на наши монастыри и подобающее къ нимъ отношеніе, но и со 
всѣми его частными мыслями и соображеніями. О лицахъ же 
предубѣжденныхъ противъ монастырей нечего я говорить: съ 
первыхъ страницъ они зарукоплещутъ автору и по прочтеніи 
книги будутъ отъ него въ полнѣйшемъ восторгѣ. Говоримъ это 
не безъ основанія. Много уже сдѣлано отзывовъ о книгѣ, лест
ныхъ для автора, и между ними первое мѣсто долженъ занять 
по праву отзывъ «Отеч. Записокъ» (1876, апрѣль). Рецензентъ 
восхищенъ до седьмаго неба «Опытомъ изслѣдованія о мона
стырскихъ имуществахъ* и доходахъ» и не находитъ словъ до
стойно иревозвесть его автора. «Да, много молился и много пла
калъ русскій народъ! Теперь бы уже пора ѳиѵ и возсмѣятъся, 
какъ обѣщано это заповѣдью Божіею всѣмъ плачущимъ. Отчасти 
съ цѣлію заставить русскій народъ возсмѣятъся, надо нолагать, 
о издана на дняхъ превосходная книга «Изслѣдованіе о мона-
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стырскихъ имуществахъ и доходахъ». Капитальный трудъ этотъ 
вмѣщаетъ въ себѣ обширную массу свѣдѣній по данному вопросу 
и въ результатѣ приводитъ автора къ такимъ рѣшительнымъ и 
неопровержимымъ выводамъ, предъ которыми приходится не
вольно преклониться и—возсмѣятьсяш (172).

Подобное отношеніе къ настоящему изслѣдованію, подобное 
восхищеніе имъ происходитъ, какъ сказано, или отъ предубѣж
денія читателей противъ монастырей, или отъ невыработанностн 
у нихъ критическаго взгляда на вещи. Можно сказать не оби
нуясь, что прочитавшій названную книгу повнимательнѣе н не 
имѣющій никакого предвзятаго взгляда и затаеннаго чувства ка
сательно нашихъ монастырей найдетъ въ ней многое, нсвыдер- 
живающее критики. По крайней мѣрѣ мы, послѣ внимательнаго 
прочтенія книги, пришли къ заключенію, что н взглядъ автора 
на монашество одностороненъ, и историческая постановка во
проса неправильна, и аргументація неубѣдительна, н выводы по
спѣшны.

Но мнѣнію автора монастыри существуютъ исключительно для 
монаховъ, а тѣ громадныя пожертвованія, которыя дѣлались н 
дѣлаются въ монастыри, имѣютъ въ глазахъ православныхъ 
смыслъ награжденія монаховъ за ихъ нравственные и религіоз
ные иодвиги. «И монастырь іі храмы его, н настоятели сущ е
ствуютъ только ради монашествующей братіи» (261). «Люди из
давна любили вещественнымъ образомъ выражать и доказывать 
свое уваженіе къ тѣмъ лицамъ, которыхъ нравственныя или ум
ственныя качества высоко оцѣниваютъ... И потому ни сколько 
не удивительно, что міряне, привыкши въ монашествующихъ ви
дѣть людей, которые отличались святою жизнію, помогали имъ 
въ житейскихъ нуждахъ, научали въ сомнительныхъ случаяхъ, 
утѣшали ихъ, молились, обѣщали и на будущее время молиться 
за нихъ и за родныхъ; не удивительно, что и сами міряне, съ своей 
стороны, нашли нужнымъ, такъ сказать, отдаривать и задобривать 
монашествующихъ своими посильными пожертвованіями въ мо
настыри» (23). Понятно, что и сами монашествующіе привыкли 
смотрѣть «на приношенія и пожертвованія, которыя дѣлало и 
дѣлаетъ имъ православное общество, какъ на обязанность, какъ 
на долгъ его выразить свою благодарность за нравственные и 
религіозные подвиги, за молитвы ихъ о мірянахъ» (356). Вслѣд-
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ствіе этого почтенный авторъ старается внушить всѣнъ и каж
дому, что «наше богословіе и міровоззрѣніе, на немъ основан
ное, нашъ, кромѣ того, здравый русскій смыслъ не допускаютъ, 
чтобы добрыя, христіанскія дѣла слѣдовало н можно было на
граждать деньгами» (356). Высказавъ такой узкій взглядъ на мо
настыри н приношенія въ нихъ, авторъ понялъ<-что этимъ да
леко не объясняются отношенія православнымъ къ монастырямъ, 
особенно послѣ того какъ онъ призналъ эа неоспоримое, что 
уровень религіозно-нравственной кнзнн современныхъ монаховъ 
стоитъ слишкомъ низко. И потому, чтобы поправить дѣло, объ
яснить нѳобъясвенное, прибѣгаетъ къ спасительной привычкѣ: 
она вторая природа, сильна п живуча, отчего же и не опереться 
ва нее? Такимъ образомъ дѣло объясняется просто. «Извѣстно, 
что люди не скоро перестаютъ падать ницъ передъ кумирами, 
которые долгое время составляли предметъ ихъ обожанія; авто
ритеты. предъ которыми предыдущія поколѣнія преклонялись, 
нс вдр\гъ теряютъ свое значеніе въ глазахъ потомковъ. Сколько 
найдется княжескихъ, герцогскихъ, баронскихъ п разныхъ дру
гихъ дворянскихъ Фамилій, которыхъ члены давнымъ-давно не 
оказываютъ никакихъ услугъ обществу, а между тѣмъ все-таки 
слова: князь, граФъ, герцогъ, баронъ и проч. имѣетъ чарующее 
дѣйствіе для многихъ. Вотъ почему монастыря, въ которыхъ 
очень давно невидно монаховъ, похожихъ на св. Антонія и 
Ѳеодосія Печерскихъ, на преп. Сергія и пр., пользуются еще 
значительнымъ авторитетомъ въ глазахъ не только нКродной 
массы, но и образованныхъ классовъ» (22). Не пускаясь въ пре
нія съ авторомъ, по очевидной несостоятельности его взгляда и 
доводовъ, предложимъ только ему нѣсколько вопросовъ. Если 
монастыри существуютъ исключительно, для монаховъ, то какъ 
согласить ничтожное сравнительно число монашествующихъ во 
многихъ изъ нихъ съ обширностью ихъ построекъ, съ велико
лѣпіемъ храмовъ, съ торжественностью богослуженія и т. под.? 
Также какъ согласуется въ монашествѣ нестяЖательность по 
обѣту съ сребролюбіемъ на практикѣ, отреченіе отъ мірй — со 
всѣми его благами и утѣхами? Какое же нрп этомъ будетъ от
ношеніе между православными и монашествующими? Такое же 
какъ между жалкимъ простодушіемъ однихъ и практическою 
изобрѣтательностію другихъ, Какъ между эксплуатирующими я 
эксплуатируемыми, какъ между молотомъ п наковальней?
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Замѣчательно однако то, что узкіо, ложный взглядъ автора на 
монастыри п приношенія въ нихъ, который приводитъ къ вы
водамъ далеко не утѣшительнымъ, пронизалъ, такъ оказать, все 
его изслѣдованіе.

Въ виду поставленной задачи— обрисовать Финансовое поло
женіе нашихъ монастырей въ послѣднее время, авторъ сначала 
даетъ историческій очеркъ жнзнн русскихъ монастырей, затѣмъ 
говоритъ о различныхъ статьяхъ монастырскихъ доходовъ, при 
чемъ касается п нравственнаго состоянія монастырей, наконецъ 
изображаетъ благотворительную нхъ дѣятельность н указываетъ 
законное употребленіе монастырскихъ суммъ. Весь собранный ав
торомъ матеріалъ распредѣленъ между семнадцатью главами. Въ 
1-й главѣ, говоря о причинахъ пожертвованій въ монастыри, ав
торъ пришелъ къ заключенію, что въ былое время православныхъ 
располагала къ пожертвованіямъ «богобоязненная жизнь первыхъ 
монаховъ и пхъ послѣдователей н подражателей, жпзнь, исполнен
ная самоотверженія, самопожертвованій, даже самоумериівленія», а 
нынѣ, когда уже не видимъ въ нашихъ монастырямъ Ничего по
хожаго на строгую, аскетическую жизнь первыхъ агоПамОвъ, по
жертвованія вызываются силою привычки, съ которою, саМо со
бою разумѣется, нераздѣльно безсознательное отношеній кѣ мо
настырямъ, при которой слово монахъ имѣетъ на православ
ныхъ какое-то чарующее дѣйствіе. Но второй главѣ авторъ ста
рается показать, какъ монашествующіе, пользуясь изстари прі
обрѣтеннымъ уваженіемъ православныхъ, несмотря на вйушенія 
лучшимъ людей своего времени, какъ Сергія, Германа, НиЛа Сор- 
скаго, Мптроті. Кипріана, пріобрѣли, путемъ болѣе Происковъ 
н вымогательствъ, обшпрныя поземельныя владѣнія, скопили се
бѣ громадныя ЙЗгатбтва, забыли обѣты нищеты, сдѣлались вполнѣ 
помѣщиками, куРОДіп, повели такую привольную, роскотйѵю и 
разнузданную "ОДгЙьі Такъ своимъ безчеловѣчнымъ обращеніемъ 
съ крестьянами Н6^мѣігн, почтн поголовно, возстанЬвить ихъ 
противъ себя, ’й'Э Правительство нашлось вынужденнымъ наки
нуть на монаше'бЙіНбіцнхъ уздѵ и поставить пхъ вѣ болѣе Или 
менѣе законныя Трайиѣіѣі. Такое взнуздываніе (гл. - ІИ) нача
лось съ Іоанна ІЙ  И окончилось достопамятнымъ царствованіемъ 
Екатерины II, которая' ко имя справедливости и ваКонНостй, иъ 
вййМъ блага гібвѣ' государства, такъ п церкви, отобрала въ казну
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всѣхъ крестьянъ съ церковными имуществами и тѣмъ ‘самымъ 
лишила монашествующихъ возможности злоупотреблять своими 
владѣльческими правами и употреблять доходы монастырскіе «по 
своему усмотрѣнію, на однѣ свои потребности, даже на прихо
ти своихъ обитателеВ».

Въ слѣдующихъ двѣнадцати главахъ (IV— XV), въ которыхъ 
авторъ толкуетъ о различныхъ доходахъ монастырскихъ, мона
стыри являются предъ нами не мирными обителями лицъ, от- 
рекшихся міра и горняя ищущихъ, а шумными центрами торго
выхъ оборотовъ, всякаго рода сдѣлокъ, гдѣ монахи Фигурируютъ 
въ качествѣ промышленниковъ, занятыхъ мыслями о наживѣ и 
побуждаемыхъ къ тому удобствами, привольемъ жизни. При та
кихъ «промышленныхъ запятіяхъ, которыя противорѣчатъ мона
шескимъ обѣтамъ, обременяютъ монаховъ житеВсквми заботами 
и хлопотами, отвлекаютъ ихъ отъ молитвы», при тѣхъ неоскѵ- 
дѣваемыхъ пожертвованіяхъ, на которыя не скупятся православ
ные, наши монастыри пріобрѣли такія богатства, что поспорятъ 
съ небольшими европейскими государствами, такъ какъ каждый 
монастырь въ отдѣльности владѣетъ тысячами и даже десятками 
тысячъ, а всѣ вмѣстѣ милліонами, «имѣютъ можетъ быть до 
20,000,000, р.» (гл. XVI). И все зто богатство монастырей, къ 
сожалѣнію, остается мертвымъ капиталомъ, потому что за по
лучаемыя пожертвованія монашествующіе не считаютъ нужнымъ 
отблаюдариватъ православныхъ вещественнымъ образомъ, и ту 
ничтожную благотворительную дѣятельность, которую принуж
дены были выказать наши монастыри въ послѣднія десятилѣтія, 
никакъ нельзя назвать, сравнительно съ громадностью пожертво
ваній въ мопастырн, дѣствительною благодарностью ихъ право
славному люду (гл. XVII). При такомъ порядкѣ вещей когда-то 
еще можно будетъ приложить къ нашимъ монастырямъ, да и 
прпдется ли, русскую пословицу— долгъ платежемъ красенъ. 
Чтобы скорѣе достигнуть этого и избавить монастыри отъ бо
гатствъ накопляемыхъ въ нихъ, которыя «могутъ справедливо 
считаться не только безполезными, но и положительно вредны
ми для нихъ, въ религіозномъ и нравственномъ отношеніяхъ», 
слѣдуетъ устроить особое церковное казначейство, которое дол
жно вѣдать всѣ доходы монастырей в расходовать ихъ съ одной 
стороны на нужды монашествующихъ, съ другой на вспоможеніе
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бѣднымъ, на бѣлое духовенство, духовно-учебныя заведенія и 
народныя школы. «Высшіе же надзоръ за употребленіемъ суммъ 
этого казначейства долженъ принадлежать не одному исключи
тельно духовному вѣдомству, но н высшему гражданскому управ
ленію*. (гл. XVIII).

Представленное нами изложеніе существенныхъ мыслей автора, 
легшихъ въ основу его книги, показываетъ, на сколько узкій 
взглядъ автора на монастыри сообщилъ всему его изслѣдованію 
крайнюю односторонность. Въ виду изобразить богатство мона
стырскихъ доходовъ, авторъ и въ историческомъ очеркѣ и въ 
очеркѣ современнаго состоянія нашихъ монастырей старается 
показать, что въ монашествѣ, несмотря на его отреченіе отъ 
міра, всегда были: пронырливость, искательность, сребролюбіе, 
промышленный духъ, при чемъ неизбѣженъ низкій уровень нрав
ственности монаховъ. А при такомъ незавидномъ положеніи на
шихъ монастырей, само собою понятно, правительство нс могло 
не прибѣгнуть въ свое время къ секуляризаціи церковныхъ иму
ществъ, п въ настоящее время вынуждается къ лишенію мона
стырей праЬа самовольно распоряжаться богатыми доходами.

Исключительная обрисовка нашихъ монастырей съ дурной сто
роны въ Финансовомъ и нравственномъ отношеніи не могла дать 
вопросу о монастыряхъ и правильную историческую постановку, 
вслѣдствіе чего обойдены авторомъ существенныя стороны во
проса—о заслугахъ нашихъ монастырей, о значеніи ихъ въ гла
захъ православнаго народа и отношеніи послѣдняго къ нимъ, о 
дѣйствительныхъ мотивахъ, вызвавшихъ секуляризацію церков
ныхъ имуществъ. Не думаемъ, чтобы вопросъ о монастыряхъ 
могъ быть удовлетворительно рѣшенъ, когда игнорируется ихъ 
историческое значеніе, когда судьба нхъ представляется не въ 
томъ видѣ, какъ требуетъ того безпристрастная исторія.

Въ силу высказаннаго взгляда постараемся обозрѣть дѣятель
ность нашихъ монастырей и показать отношенія къ нимъ пра
вительства и народа, на сколько то намъ извѣстно

') Считаемъ нужнымъ заявитъ, что мы будемъ нренмуществевно поль
зоваться, при рѣшеніи вопроса о вашихъ монастыряхъ, хапитальаымъ 
изслѣдованіемъ В. Милютина—„о недвижимыхъ имуществахъ духовенства 
м  Россіи", помѣщеннымъ въ Чт. Общ. Ист. и Др. Росс. за 1859—61гг.



ПРАВОСЛАВНО! ОВОЗРЪНИ.

Въ главѣ <о благотворительное™ монастырей» авторъ задаетъ 
вопросъ: «чѣмъ же наше монашество выразило прежде и вы
ражаетъ въ настоящее время свою благодарность русскому нра
вославному царству, русскому православному обществу, рус
скому православному простому народу» за всѣ его при- 
ношенія? Естественно, что послѣ такого вопроса слѣдовало бы, 
вопервыхъ, изобразить заслуги нашитъ монастырей въ былое 
время, а вовторыхъ—современныя ихъ заслуги; но авторъ раз
судилъ иначе — онъ прямо переходитъ къ благотворительной 
дѣятельности монастырей въ настоящее время и такнмъ обра
зомъ первую половину воироса оставляетъ безъ отвѣта. Ііоста- 
расмся же мы, вмѣсто автора, отвѣтить на его вопросъ—что 
сдѣлали русскіе монастыря въ свое время?

Въ тяжкое время монастыри нашп оказывали правительству 
помощь н деньгами, н свонмн людьми, и непосредственнымъ уча
стіемъ въ событіяхъ. Въ военное время, какъ извѣстно, мона
шествующіе выставляли значительное число разныхъ людей и 
жертвовали правительству большія деньги. У новгородскаго вла
дыки, въ періодъ самостоятельности великаго Новгорода, былъ 
постоянно свой полкъ ратныхъ людей, называвшійся «владыч- 
нимъ стягомъ»'). Въ 1604 г. Борисъ Годуновъ, съ согласія па
тріарха и всего высшаго духовенства, потребовалъ, чтобы всѣ 
слугн патріаршіе, архіерейскіе н монастырскіе, за исключеніемъ 
нрестарѣлыхъ н немощныхъ, явились вооруженными и съ запа
сами въ Калугу для дѣйствій противъ самозванца. Троицкая 
лавра въ смутное время обнаружила особенную дѣятельность н 
оказала важную услугу государству. Архнм. лавры Діонисій н 
келарь Авраамій Палицынъ разсылали по областямъ грамоты, 
призывали ратныхъ людей къ защитѣ отечества и вѣры, всѣми 
силами поддерживали упадавшій духъ народа, словомъ, благо
даря лаврѣ спасена Москва н Россія. Въ 1610 г. Тровцкая лавра, 
по освобожденіи ея отъ осады Скопинымъ-Шуйскимъ, отдала 
ему весь монастырскій хлѣбъ и шведамъ нѣсколько тысячъ руб
лей изъ монастырской казны. Въ 1611 г., когда поляки взяли 
Москву, лавра выслала въ помощь всѣхъ ратныхъ монастыр
скихъ людей. Также достохвально заявила себя Троицкая лавра

з з і

а) Новгородская софійская казна. Е. 11 Прилежаевъ. Спб. 1875. 4.
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н въ царствованіе Алексѣя Михайловича. Во время войны его 
съ поляками она выставила 1000 ратниковъ и продовольство
вала ихъ. Вооруженіе н продовольствіе это стоило ей до 200.000 
р. Несмотря на то, она пожертвовала еще деньгами 100,000 р. 
Примѣръ лавры не единственный. Кирилла—Бѣлозерскій мона
стырь представилъ 100 человѣкъ вооруженныхъ о 10,000 руб.; Ху- 
іы н с к ій  ежегодно содержалъ въ Новгородѣ 100 воиновъ для цар
ской службы. Новгородскій митрополитъ выставилъ 300 воиновъ, а 
всѣ епископы вмѣстѣ 20,000 ратниковъ, набранныхъ по боль
шей части изъ монастырскихъ служекъ. Одинъ Никовъ, по сло
вамъ Павла дьякона, выставилъ 10,000 войска, снабженнаго ло
шадьми н оружіемъ 3).

Монастыри нашн до XVIII ст., и даже въ началѣ сго, удер
живали характеръ крѣпостей, въ своихъ кладовыхъ имѣли боль
шой запасъ всякаго оружія, даже пушки. Въ 1637 г. Михаилъ 
Ѳеодоровичъ, по случаю войны , приказалъ «ратную збрую 
(латы, зерцала, панцырь, шеломы и пр.) на Москвѣ и въ горо
дахъ у митрополитовъ, и у архіепископовъ, и у епископовъ, н 
въ монастыряхъ для воинскаго дѣла взяти на время». Такое же 
распоряженіе послѣдовало и при Алексѣѣ Михайловичѣ. Прави
тельство заботилось не только о сохраненіи въ монастыряхъ 
прежнихъ укрѣпленій, но и о возведеніи новыхъ. Какъ мѣста 
укрѣпленныя, населенныя и богатыя, монастыри, очень есте
ственно, сдѣлались стратегическими пунктами, около которыхъ 
сосредоточивались военныя дѣйствія, и неоднократно выдержи
вали осаду непріятелей. Троицкой лаврѣ, во время самозванца 
пришлось 16 мѣсяцевъ бороться съ осадившими ее войсками. 
Монастырь Іоснеовско-Волоколамскій сначала былъ занятъ при
верженцами Болотникова и освобожденъ смоленскимъ ополче
ніемъ, потомъ (1610) Рожинскнмъ и освобожденъ Валуевымъ. 
Къ Симонову монастырю Болотниковъ неоднократно приступалъ, 
но «монахи н московскіе служилые люди крѣпко оротиву нхъ 
сташа н многихъ приступающихъ къ нимъ побита». Хутынскій 
въ 1608 былъ занятъ Керноснцкимъ, воеводою Лжедимитрія.

3) Религіозный бытъ русскихъ по свѣдѣніямъ иностранныхъ пнс&те- 
тей XVI и XVII вв. Рущннскій. Чтенія Общ. Ист. н Др. 1871. III. 
144—146.
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Свгнввундъ овладѣлъ въ 1609 г. Спасскимъ - смоленскимъ, во 
монастырь былъ освобожденъ Шеинымъ. КолязинскіЯ 1610 г. 
осажденъ и взятъ Лисовскимъ. Пафнутіевъ осажденъ и взятъ 
Сапѣгою. Тихвинскія монастырь въ 1613 былъ осажденъ шве
дами. Видѣли непріятелей и монастыри Новодѣвичій, Данилов
скій и др. Чтобы оцѣнить вполнѣ дѣятельность монастырёй, 
направленную къ защитѣ законнаго правительства и своего оте
чества, нужно взять въ соображеніе то обстоятельство, что 
монашествующіе не только вооружали своихъ крестьянъ и слугъ, 
но и сами принимали непосредственное участіе въ военныхъ 
дѣйствіяхъ. Примѣръ тому Троицкая лавра во время знамени
той ея осады. Преданность нашихъ монастырей законному пра
вительству и богатство ихъ нерѣдко ставили ихъ въ плачевное 
положеніе: монастырскія вотчины грабили, обители жгли, мона
шествующихъ истязали и убивали * *).

При своемъ содѣйствіи правительству, монашествующіе сочув
ственно относились и къ нуждамъ общества и въ положенію 
народа. Архипастыри, при посѣщавшихъ общество бѣдствіяхъ, 
не жалѣли своихъ суммъ. Въ 1230 году, когда трупы умершихъ 
отъ голода валялись по улицамъ, владыка Спиридонъ устроилъ 
скудельницу. Въ 1338 г., но разрушеніи наводненіемъ Волховска
го моста, «дѣлаша мостъ новъ повелѣніемъ владыки Василія; 
самъ бо владыка присталъ тому и почалъ и кончалъ своими 
людьми, говоритъ лѣтописецъ, и много добра сотвори Христіа
номъ». Новгородская Софійская казна въ нѣкоторомъ родѣ счи
талась общественною, въ періодъ независимости Новгорода: въ 
крайнихъ случаяхъ суммы ея употреблялись, съ благословенія 
владыки, на общественныя нужды. Покрытіе убытковъ, причи
ненныхъ большими пожарами, общественныя постройки, требо
вавшія большихъ издержекъ, окупы князьямъ литовскимъ и рус
скимъ во время ихъ нашествій на Новгородъ и его земли, вы
купъ плѣнниковъ—вотъ, по свидѣтельству лѣтописей, тѣ обще
ственныя нужды, на которыя новгородцы издерживали въ зна
чительномъ количествѣ серебро Софійской казны  *). «Троицкая 
лавра, по совѣту царя и владыки, во время голода въ Москвѣ»

%) Чтенія О И. и Др. 1861 г. И. 465 . 471—477.
*і Новгор. Соф. казна 21. 22.
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(1608 г.) открыла монастырскія житницы для бѣдствующаго на
рода. По всей Россіи обыкновеннымъ пріютомъ для бѣдности 
были епископскіе каѳедры я монастыри. Что кормить нищихъ, 
облегчать тяжелое положеніе бѣдствующихъ дѣло монастырей— 
это было общимъ убѣжденіемъ »  правительства, и общества, и 
саняхъ монашествующихъ. Правительству оставалось только, по 
тѣмъ или инымъ причинамъ, дѣлать необходимыя ограниченія. 
Въ судебникѣ 1549 г. сказано: «на монастырѣ житн нищимъ, 
которые питаются милостынею отъ церкви Божіей. А. которая 
вдовица питается не отъ церкви Божіей, а живетъ своимъ до
момъ, ино то судъ не святительскій»'). При патріаршемъ домѣ 
въ большіе праздники и дни поминовенія царей н святителей 
раздавалась нищимъ значительная милостыня; въ день Успенія 
Божіей матери кормили бѣдныхъ всякаго звавія, число которыхъ 
доходило до 2,500 человѣкъ; кромѣ того на содержаніи патріарха 
были 12 нищихъ, называвшихся богородицкими, которые полу
чали ежедневно по 35 к., и нѣсколько богрдѣленъ въ разныхъ 
частяхъ города, съ узаконеннымъ количествомъ 412 человѣкъ. 
По предложенію царя Ѳеодора (1681 г.) — учинить разборъ ни
щимъ, безпріютнымъ и бѣднымъ дать пристанище, больнымъ 
указать больницы, лѣнивыхъ и здоровыхъ заставить работать, 
гоборъ пастырей, находя это дѣло угоднымъ Богу в спаситель
нымъ для души, распредѣлилъ бѣдныхъ, для содержанія ихъ, по 
епископскимъ каѳедрамъ. Въ Москвѣ же содержаніе бѣдныхъ и 
по разборѣ ихъ осталось на попеченіи патріарха. Такъ-называе- 
имя певныя деньги архіереи употребляли на милостыню; кромѣ 
того деньги милостыввыя отправляли каждогодно на содержаніе 
московскихъ богадѣленъ. Между архипастырями особенною бла
готворительною дѣятельностью, какъ извѣстно, отличался митр. 
новгородскій Іовъ. Онъ построилъ и содержалъ богадѣльню, три 
больницы, два страннопріимныхъ дома. Подъ руководствомъ и 
благотворнымъ вліяніемъ своихъ владыкъ, монастыри дѣйство
вали въ томъ же духѣ. Начальники Чудова монастыря положили 
(1673 г.) на Рождество Христово, св. Пасху и въ прощеную не
дѣлю посылать въ большую тюрьму 10 хлѣбовъ, по 1 руб. на

*) Исторія р. церкви—Филарета Чери. Хар. 1849 г. III, 211—212.
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калачи, по бѣлугѣ и осетру, по осмннѣ крупъ, по 10 ведеръ 
пива, а въ малую женскую — иоловину всего ’).

Нашъ бѣдный очеркъ о заслугахъ монашествующихъ пока
жется, конечно, не вѣскимъ въ глазахъ автора Опыта, да и мно
гихъ читателей, но мы и не претендуемъ на удовлетворительный 
отвѣтъ по данному вопросу— насколько наши монастыри на ве
щественныя пожертвованія православныхъ отплатили омъ веще
ственнымъ же образомъ. Нри маломъ знакомствѣ съ исторіей 
монастырей и при ея вообще неразработанности у насъ, странно 
было бы съ нашей стороны думать, что заслуги монастырей 
будутъ вполнѣ обрисованы и выяснены въ настоящемъ очеркѣ. 
Вся задача состоитъ только въ томъ, чтобы намѣтить путь, по 
которому слѣдовало бы идти автору изслѣдованія о монастыр
скихъ имуществахъ и доходахъ въ рѣшеніи вопроса о нашихъ 
монастыряхъ, при желаніи быть безпристрастнымъ и чуждымъ 
всякой односторонностп. Избранный авторомъ путь волею-нево
лею дѣлаетъ его одностороннимъ. Можно ли измѣрять заслуги 
монастырей только вещественными жертвами ихъ православно 
русскому народу, какъ дѣлаетъ это авторъ Опыта? Ые значитъ 
ли это обратить исключительное вниманіе на одну сторону дѣла? 
Существенныя заслуги нашихъ монастырей надо искать въ коло
низаціонно-культурномъ значовіи ихъ, въ просвѣтительномъ 
вліяніи, въ возбужденіи и укрѣпленіи религіознаго чувства.

Перенесемся за нѣсколько вѣковъ назадъ, представимъ себѣ 
дикій, непроходимый лѣсъ или дальній, заброшенный островъ, 
вообразимъ ту грубую, невѣжественную массу полудикарей, среди 
которыхъ приходилось подвизаться пустынвикамъ— и намъ бу
детъ понятно значеніе монастырей для колонизаціи заброшен
наго края, для культуры его. Поселялся пустынникъ въ какомъ- 
нибудь дремучемъ лѣсу, ставилъ часовню и хижину, начиналъ 
проводить свою одиночную жизнь въ трудахъ и бдѣніи—н вотъ 
слава о его подвигахъ распространяется, къ нему собирается 
братія, устрояется монастырь, расчищается «черный пашенный 
лѣсъ», земля обработывается, возводятся н расширяются построй
ки, словомъ закипѣла жизнь и дѣятельность. Съ теченіемъ вре-

Э38

’) Ист. Фиі. Черн. IV, 240—243. Чт. О. И. и Др. 1863. кн. 4. Смѣсь 
22—28.



пени, смотришь, около монастыря появляются починки, поселе
нія, деревни. Всѣ онѣ, такъ сказать, выродились изъ монастыря, 
возраслн на его почвѣ, иитались его соками и потому нахо
дятся въ тѣсной и неразрывной связи съ нимъ. Монастырь есте
ственнымъ образомъ становился центромъ, около котораго вра
щалась жизнедѣятельность новообразованныхъ иоселеніВ я  отъ 
котораго послѣднія заимствовали свѣтъ и силу. Но прежде чѣмъ 
цустынножитель заслуживалъ всеобщее уваженіе и благоговѣніе, 
прежде чѣмъ придавалъ созданному имъ монастырю такое зна
ченіе, — ему, разумѣется, нерѣдко приходилось вынести «много 
скорби, біенія и раны» отъ окрестныхъ жителей. Въ примѣръ 
культурнаго значенія монастырей приведемъ обитель Зосямы и 
Савватія. Въ окрестностяхъ Соловецкаго острова до XV в. жили 
дикіе лопари. ІІо свидѣтельству одной соловецкой рукописи — 
«древле быша сіи родове яко звѣріѳ дикіе, живуще въ пусты- 
нѣхъ непроходимыхъ, въ разселинахъ каменныхъ, животными 
пвтахуся, звѣрьми и птицами и морскими рыбами, одежда же— 
кожа еленей тѣмъ бяше». Съ поселеніемъ же на островѣ соло
вецкихъ чудотворцевъ и устройствомъ обители Финскіе дикари 
увидѣли кирпичные заводы, каменныя палаты со стѳкоіьчатыми 
окнами, искусственные проводники воды, земледѣльчоокія ма
шины. «До Филиппа игумена рожь на сушило носили многіе, а 
игуменъ Филиппъ нарядилъ телѣгу: сама насыплется и при ве
зется сама и сыплется рожь на сушило. Прежде рожь посѣвалн 
многіе, а игуменъ доспѣлъ сѣвальню съ десятью рѣшетами, сѣетъ 
одинъ человѣкъ; при немъ же доспѣли рѣшето, само насыпаетъ 
в сѣетъ отруби и высѣвки разводитъ розно. Прежде многіе бра
тія носили рожь на гумно сѣять, а игуменъ нарядилъ вѣтеръ, 
мѣхами въ мельницахъ рожь вѣетъ» *). Колонизаціонно-культур
ное зваченіе монастыри имѣли не только въ древнѣйшій періодъ, 
но и въ позднѣйшее время. Измѣнился только характеръ ея. До 
XVI в. монастырская колонизація имѣла совершенно свободный 
характеръ. Когда же совершилось такъ-аазываеиое собираніе 
русской вемли, она изъ вольной сдѣлалась правительственно ■<— 
монастырской. Съ этого времени иноки уже не свободно идутъ 
«въ землю невоздѣланную». Тѣмъ не менѣе обязанность колони-
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зіровать пустынные края Россія, придавая омъ извѣстную сте
пень культурной обработки, лежала на нихъ. Какое значеніе въ 
этоиъ отношеніи имѣло монашествующее духовенство по взгляду 
самого правительства, показываетъ наказная память царя св. Гу
рію *).

Только что указанное нами значеніе монастырей можйо еще 
отвергать или значительно ограничивать, но значеніе ихъ въ 
области христіанскаго просвѣщенія не подлежитъ сомнѣнію и 
никогда не было оспориваемо. Переписываніе, списываніе, ком
пилированіе, составленіе, распространеніе релнгіозно-вравствен- 
ныхъ книгъ всегда считалось у монашествующихъ благочести
вымъ подвигомъ. По свидѣтельству Нестора, Никонъ перепле
талъ книги, Иларіонъ искусенъ былъ писать ихъ, Ѳеодосій прялъ 
нитки. Списывали преимущественно житія святыхъ, сочиненія 
отцовъ церкви п разныя нравоучительныя произведенія. Мона
стырскія библіотеки постепенно наполнялись книгами, образовы
вались богатыя книгохранилища и съ каждымъ вѣкомъ просвѣ
щеніе все болѣе и болѣе распространялось монастырями. Къ 
XVI ст. въ монастырскихъ библіотекахъ были уже почти всѣ 
творенія св. отцовъ въ славянскомъ переводѣ. Христіанское про
свѣщеніе, распространяемое монашествомъ, не ограничивалось 
какимъ нибудь угломъ Россіи. Оно распространялось повсюду. 
На всемъ фи н ско м ъ  поморьѣ главными распространителями хри
стіанскаго просвѣщенія были иноки. На границахъ Л ифляндіи 
пр. Корнилій (XVI) былъ иросвѣтителемъ окрестной Чуди: по
могая имъ въ житейскихъ нуждахъ, онъ построилъ для нихъ 
нѣсколько храмовъ, снабдилъ книгами н иконами, а клиры со
держаніемъ отъ обители. Губерніи воронежская, тамбовская, 
олонецкая, казанскій край, Сибирь также главнымъ образомъ 
обязаны монастырямъ своимъ просвѣщеніемъ. При монастыряхъ 
же, въ видахъ распространенія, просвѣщенія, устроивалнсь шко
лы. Еще до учрежденія патріаршества (1588 г.) въ Россіи при 
нѣкоторыхъ обителяхъ преподавалось начальное образованіе<0). 
Югозападныя братства, учреждавшіяся въ XVI и XVII ст. для

') Вліяніе монастырей на разселеніе народное въ Казанскомъ краѣ. 
Прав. Соб. 1860 г. 182—183.

'•) Ист. Фнл. Черн. ІП, 132. 133. 98.
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защиты православія, съ своими училищами и типографіями по
мѣщались при монастыряхъ. Такъ напр. виленское братство 
основано (1588 г.) при Троицкомъ монастырѣ и потомъ перене
сено съ своими учрежденіями въ монастырь св. Духа. Иноки и 
въ этихъ братствахъ принимали горячее участіе. Ііъ Москвѣ, 
ори патр. Филаретѣ, заведена была греко-латинская школа при 
Чудовомъ монастырѣ. Къ концу XVII в. видимъ въ Москвѣ уче- 
выхъ иноковъ кіевскаго братства и московскаго Чудова мона
стыря. Не указываемъ уже на имена тѣхъ лицъ, многополезная 
просвѣтительная дѣятельность которыхъ извѣстна каждоиу.

Заслуги напіихъ монастырей не исчерпываются только ука
занными сторонами дѣятельности монашествующихъ. Едва ли не 
самая существенная изъ нихъ состоитъ въ возбужденіи и под
держаніи религіознаго чувства въ православныхъ, въ поднятіи 
уровня ихъ религіозно-нравственной жизни путемъ непосред
ственнаго вліянія на религіозное сознаніе ихъ. Авторъ Опыта 
справедливо говоритъ: «мірянинъ, убѣжденный, что прежде всего 
вадобво искать царствія небеснаго, что лучшимъ средствомъ для 
достиженія его служитъ умерщвленіе плоти, отреченіе отъ всѣхъ 
иірскихъ и плотскихъ удовольствій, постоянная молптва и пр.» 
естественно долженъ былъ исполняться чувствомъ удивленія, 
уваженія и даже благоговѣнія, видя предъ собою цѣлую корпо
рацію людей, «которые рѣшительно отказались отъ міра и всѣхъ 
его наслажденій, отъ богатства, семейной жизни, даже отъ своей 
воля, прервали связь съ родными, ведутъ дѣвственную жизнь, 
стараются усмирить свои страсти, для побѣды надъ ними изну
ряютъ себя голодомъ и жаждою, проводятъ большую часть вре
мени въ молитвѣ, вполнѣ посвящаютъ себя на служеніе Богу», 
словомъ, которые такъ прямо и неуклонно идутъ къ конечной 
цѣли своего существованія» (13). Этотъ идеалъ православнаго 
русскаго человѣка, который приводилъ его къ сознанію своей 
грѣховности и заставлялъ благоговѣть предъ иноками, былъ 
присущъ ему во всѣ періоды его исторической жизни. Сначала 
онъ поддерживался, находилъ такъ сказать свое законное осно
ваніе въ великихъ подвижникахъ. Съ теченіемъ же вреиени, 
когда строгая жизнь монашествующихъ значительно ослабѣла, 
когда появились иноки п монастыри, недостойные своего имени, 
прежнее религіозное сознаніе православныхъ не утратилось, не
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упало, оно получило только иное направленіе. При столкновеніи 
съ явленіями, не отвѣчавшими сложившемуся идеалу, мысль обра
щалась къ старинѣ — образъ прежняго пнока. строгаго отшель
ника, воскресалъ въ воображеніи, душа наполнялась чѵвствовомъ 
довольства и умиленія, являлось сознаніе своеП грѣховности, а 
тамъ—молитва п слезы. Впрочемъ, православному хотя п случа
лось сталкиваться съ недостоОнымъ монашествомъ въ отдѣль
ныхъ явленіяхъ, никогда не приходилось убѣждаться въ томъ, 
что иночество утратило свою силу, потеряло въ основѣ свой 
духъ: ве говоря уже о томъ широкомъ потокѣ, какимъ разли
валось оно по русскоЛ землѣ, душа вѣрующая, религіозная, всегда 
видѣла примѣры достойныя подражанія, вызывавшіе въ немъ 
благоговѣйныя чувства. Такъ въ XVI ст., когда особенно стало 
замѣтно въ иночествѣ ослабленіе древняго благочестія, пзвѣствы 
были строгіе подвижники—Нилъ столбенскіО.Никавдръ псковскій, 
Александръ свирскіп,бл. Василія, бл. Іоаннъ—большой колпакъ; въ 
XVII в.—бл. Іовъ, по прозванію желѣзныя, Дмитрія ростовскія, Мп- 
троФаяъ воронежскія; въ XVIII в.—Тихонъ задонскія, старецъ Се
рафимъ. Прп такомъ порядкѣ вещеЯ. прп такомъ настроеніи пра
вославныхъ, монастыри всегда былп въ сознанія народномъ мѣ
стомъ особеннаго благоговѣнія, мѣстомъ святымъ. Да п какъ ина
че? При посѣщеніи ихъ, взорамъ представлялись мощи святыхъ, 
иконы угоДЬпковъ Божіихъ, слухъ наполнялся разсказами объ ино
ческихъ подвигахъ, чувства возбуждались благолѣпіемъ храмовъ 
и смиренно-уединенною жизнію иноковъ; человѣкъ отрѣшался 
на время отъ всего земнаго, всѣмъ своимъ существомъ возно
сился въ излюбленныя, идеальныя міръ., высказывалъ въ молитвѣ 
все свое горе, всѣ свои надежды,— и вотъ мпръ посѣщалъ его 
душу и онъ оставлялъ монастырь съ облегченнымъ сердцемъ, съ 
запасомъ силъ. Такое значеніе въ глазахъ православныхъ не 
теряютъ монастыри и въ настоящее время. Вотъ какого рода 
отзывы слышатся отъ богомольцевъ, посѣщающихъ монастыри. 
Короцкая (новгор.) женская община (основ. въ честь св. Тихона 
1871 г. по мысли преосв. Исидора) «представляетъ чрезвычайно 
отрадное явленіе своею простотою и трудолюбіемъ своихъ оби
тательницъ. Сестры обители въ постоянныхъ занятіяхъ, и даже 
поля обрабатываются пми самими. Обитель эта. какъ новая, нс 
можетъ похваляться споимъ богатствомъ. Сестеръ болѣе ста.
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Не только для пріѣзжающихъ хорошо устроенная гОстйница, 
но даже иоиѣщеніе для странниковъ, путешествующихъ Христо
вымъ именемъ. Дай Богъ, чтобы средства этой обителгк умно
жались и умножались; тогда по обширности своихъ построекъ 
она будетъ имѣть возможность построить помѣщенія богадѣльни 
п школы. Тпшипа п безлюдность этой обители въ свою очередь 
увлекательны: находясь въ Коронкой общинѣ, какъ будто отрѣ
шаешься отъ всею мгрскаго, суетнаго и прилѣпляешься всецѣло 
къ молитвѣ и служенію небу съ видимою поддержкой и  осяза
тельнымъ благословеніемъ святителя Тихона" ").

Удивляться ля послѣ этого тѣмъ единодушнымъ и громад
нымъ пожертвованіямъ, которыя шля въ монастыри отъ право
славнаго народа?! Начиная отъ русскихъ князей и княгинь всѣ 
православные были очень щедры къ монастырямъ, стараясь 
своими пожертвованіями выразить чувство сердечной предан
ности милующему и карающему Богу, принести жертву угод
ную Ему, снискать Его милость, не думая о томъ, чтобы Сво
ими приношеніями достойно вознаградить монашествующихъ, 
отблагодарить за ихъ совѣты, молитвы и т. п. Князь Йзяславъ 
строитъ монастырь Дмитріевъ, Всеволодъ-Выдубнцкій, МежИгіУр- 
скій н Андреевскій. На пожертвованія Святополка и Монбматіа 
великолѣпно отстроенъ Златоверхій - Михайловскій монастырь. 
Князь бѣлоЭерСкій Глѣбъ Васпльковичъ созидаетъ, по обѣща
нію. храмъ на каменномъ островѣ Кубинскаго озера, й кельи 
іля пустынниковъ. Князь Левъ Даниловичъ основываетъ Спас
скій монастырь, .близъ Самбора, и св. Георгія, во Львовѣ. Въ 
1352 г. открывается въ Россіи моровая язва и многіе отрекают- 
ся отъ міра,1 заключаются въ монастыри, отказываютъ все свое 
имуществѣ МёШёіНі **). Князья н цари надѣляютъ монастыри 
поземельной !<#<Щ ійДО)ііЙ>стью п даютъ пчъ тархаиныя грбмбты, 
гъ которыНн ЬвіЙЙШ^іѣіѣстпыя права п привилегіи, й№Мѣу- 
ютъ въ монасійЦр#Д|1№щ1 иконы, сосуды, книги п пр. '*). ЙішНргі-

♦ 1 7- ^  Л О нг. I Н Л 1 И
“ ) „Моск. Ёпарх. Вѣж.“ 1876 г. № 16, 129.
**) Ист. Фпл. Чёрн. 1:228. II. 41— 42. 151.
") „Два обраЯа.'дЯрѣ'цЯреП Іоанна в Годунова Троицкому собв^уімъ 

Тобольскѣ),, осыпавьл, рѣікой величины драгоцѣнаымв кмкщьаив*. Лд- 
раиз. Въ Софійскій ербедъ пожертвованы царекъ Ѳеодоромъ Алек
сѣевичемъ дорогіе сосуда, ЕййгелЙ ' іг крестъ напрестолкяйп. Чт. О. 
И. и Др. 1863. IV. См. 24.
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торы в императрицы, съ своей стороны, ве скупятся ва пожер
твованія. Импер. Анна Іоанновна приноситъ въ даръ кіевскому 
Михайловскому монастырю драгоцѣнный брилліантовый пер
стень, вдѣланвый въ икону великомуч. Варвары. Имп. Елисавета 
Алексѣевна жертвуетъ: въ Успенскій женскій монастырь (тамб. 
губ.) 25,000 р., въ Михайловскій (кіевск.)— перстень, брилліантъ 
чистѣйшей воды, величиною болѣе 15 коп. серебр. монеты, въ 
кіевскую лавру нѣсколько драгоцѣнныхъ ризъ н панагію брил
ліантовую, съ портретомъ ея на задней сторонѣ; кромѣ того въ 
Александровской лаврѣ устроиваетъ раку для мощей Александра 
Невскаго. Екатерина 11 пожертвовала: къ гробницѣ Александра 
Н. покровъ, увизаввый брилліантами и бурмицкими зернами, въ 
Михайловскій монастырь (к.) золотую лампаду къ ракѣ св. Вар
вары, украшенную брилліавтами, въ Кіевопечерскій — золотую 
ломпаду, вѣсомъ въ 6 *., съ кистью, украшенною 241 брилліан
томъ и 207 жемчужинами, въ Александровскій— также золотую, 
цѣнную лампаду. Импер. Навелъ икону Іосифа обручника. укра
шенную алмазами, брилліантами и др. драгоцѣнными камнями, 
даритъ Кіевской лаврѣ. Александръ Благословенный жертвуетъ: 
Михайловскому (к.) монастырю драгоцѣнную икону архистр. Ми
хаила, стоющую по крайней мѣрѣ 50,000 руб., Валаамскому— 
47,000 р. на пріобрѣтеніе подворья въ Петербургѣ, Кіевопечер- 
скому— прекрасную панагію съ аметистами, Фроловской жен
ской обители (к. г.) 50,000 р. Нынѣ царствующій государь при 
весъ въ даръ Кіевскому монастырю золотую лампаду. Вель
можи, дворяне, купцы также надѣляютъ мовастыри своими вкла
дами, смотря помѣрѣ средствъ и усердія; гр. Н. П. Румянцевъ 
жертвуетъ въ Кіевскую лавру брилліантовую панагію, съ пор
третами родителей на задней сторонѣ, оцѣниваемую въ 40.000 
р., и маршальскій жезлъ своего отца, пожалованный ему Екате- 
териною. Гр. Орлова на всѣ русскіе монастыри распредѣляетъ 
по 5,000 р. и съ особенною заботливостью и щедростью от- 
строиваетъ и украшаетъ Юрьевъ (новг.). Гр. И. А. Безбородко 
внесъ въ сохранную казну 22,000 р. для обезпеченія Домвиц- 
каго (к) монастыря. Гр. Шереметевъ пожертвовалъ въ Тихвин
скій Богородицкій золотую ламоаду. съ брилліантовою подвѣ
скою, стоящую до 60,000 р. Баронесса Боде построила храмъ 
и необходимыя зданія въ Знаменскомъ (вор. г.) монастырѣ и по



духовному завѣщ анію  отказала ему 10,000 р. о 500 десятинъ 
земли. Державина въ 1869 г. ж ертвуетъ въ иовооткрытый З н а 
менскій женскій монастырь (новгор.) 891 дес. зен. н 98,279 р. 
Купчихою Мазуриною, по завѣщ анію  полковницы Макаровой- 
Зубчаниновой, внесено на возобновленіе Ивановскаго ж енскаго 
(моск.) монастыря единовременно 300,000 р. Надв. сов. Варвзцв 
внесла на сооруж еніе Александро-Іерусалимскаго монастыря (въ 
Таганрогѣ) 600,000 руб. и на вѣчныя времена 60,000. Алексан
дровъ въ Нпколо-Угрѣшскій монастырь пожертвовалъ 300,000 р. 
Нашѣапный—на женскую обитель въ Елабухѣ 25,000 п ). Ц и
фровыя данныя о громадныхъ пож ертвованіяхъ простаго народа 
не имѣемъ возможности указать, такъ какъ сто поагертвованія, 
по своей дробности, не приводятся вообщ е въ извѣстность, 
хотя въ общей сложности даютъ очепь значительныя суммы. 
Можемъ сказать только относительно Клпмецкаго (олон.) мона
стыря, что наибольшее число пожертвованій въ него —  сосѣд
нихъ крестьянъ. Въ XVII ст. такихъ вкладчиковъ насчиты вает
ся до НО человѣкъ м).

Вотъ очевидныя доказательства теплыхъ отношеній право
славно-русскаго народа къ нашимъ монастырямъ! Тѣ мотивы, 
которые стараются находить подобнымъ пожертвованіямъ, не 
имѣютъ въ наш ихъ глазахъ силы убѣдительности. Напрасно 
авторъ Опыта изслѣдованія о монастырскихъ имущ ествахъ и 
доходахъ указываетъ на награды, на силу обычая, какъ на по
бужденія къ такимъ пожертвованіямъ. Награды за пож ертвова
нія, которыя въ наше время стали будто бы дѣйствительнымъ 
рычагомъ, самый обычай, всѣ постороннія, внѣшнія побуж де
нія имѣютъ, вопервыхъ, частный, а не общій характеръ, вовто- 
рыхъ должны имѣть свою причину, которую, если поискать, да 
поглубже вникнуть въ  дѣло, не трудно найдти въ сочувствен
номъ отношеніи къ монастырямъ, въ религіозномъ сознаніи рус
скаго народа. Какъ нн разсуждай, а такое явленіе, какъ вѣко
вое сущ ествованіе наш ихъ монастырей, процвѣтаніе нхъ, бла
годаря только пожертвованіямъ, не можетъ основываться на
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") Путеш въ Кіев. Долгор. Чт. Общ. Ист. и Др. 1870. 2 кп. 116— 
117. 120. 50. Опытъ. 329. 331. 233. 212. 336. 337.

'*) Олон. монастырь Клименпн—Е В. Барсова. М. 1871. 62.
2 3
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такомъ шаткомъ основаніи,—какъ слѣпое пристрастіе, полубез
сознательный обычай, а должно имѣть глубокую историческую 
причину, заключаться въ духѣ народа.

Если же дѣйствительно русскій народъ вообще, и правитель
ство въ частности, относится такъ сочувственно къ монасты
рямъ, какъ же объяснить совершившуюся секуляризацію цер
ковныхъ имуществъ? Развѣ не злоупотребленія вотчинниковъ 
изъ духовенства своими владѣльческими правами, нс крайній 
уиадокъ религіозно-нравственной жизни монашествующихъ. по
дорвавшіе всякое довѣріе и уваженіе къ нимъ, были существен
ными причинами отнятія у духовенства имущества и крестьянъ? 
Чѣмъ же .въ противномъ случаѣ мотивировались дѣйствія пра
вительства, систематически клонившіяся къ своему конечному 
результату— секуляризаціи?

Отвѣтомъ на то послужитъ очеркъ правительственныхъ мѣро
пріятій съ Іоанна III до Екатерины II, при которой, какъ из
вѣстно, вопросъ о секуляризаціи былъ вполнѣ порѣшенъ.

Вопросъ о церковныхъ вотчинахъ возникъ еще въ XIV в. Стри
гольники, возставшіе противъ церковной іерархіи, осуждали 
духовенство въ корыстолюбіи, причемъ естественно обратили 
взоры на поземельныя владѣнія его. Нападки еретиковъ о ихъ 
послѣдователей не могли не отозваться въ обществѣ: мысль о 
законности и неприкосновенности церковныхъ имуществъ по
колебалась. Мнтр. Филиппъ писалъ (1467 г.) къ архіен. Іонѣ: 
«твои дѣти, нѣкоторые посадники и тысяцкіе, да и отъ новго
родцевъ мнози вставляютъ нѣкая тщетная словеса, мудрствующе 
себѣ плотскаа, а не душевнаа.... да хотятъ грубость чнниті 
святой Божіей церкви и грабити св. церкви и монастыри... наиъ 
видится, что ся велми непригожа тому смятенью у васъ такъ 
быти церковному, занеже такъ недостоитъ то твоимъ дѣтямъ, 
новгородцамъ, такова грубость чпнвтн св. Божіей церкви, и 
насильнымъ грабити монастыри, и отъпматп имѣнія церковныя, 
еже дано суть за душа умершихъ». Подобно новгородцамъ по
ступали и псковичи. Правительство не осталось глухо въ об
щественному мнѣнію, хотя и дѣйствовавшему въ небольшомъ 
сравнительно кружкѣ лицъ, заинтересованныхъ вопросовъ о цер
ковныхъ имуществахъ. И вотъ начались попытки къ уничто
женію вотчинныхъ правъ духовенства. Іоаннъ ПІ съ своими
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сѳвулярвзаціонными стремленіями приступаетъ прежде всего къ 
Новгороду, гдѣ почва было уже значительно подготовлена. Въ 
1477 году онъ потребовалъ отъ новгородцевъ, какъ побѣди
тель, половины всѣхъ волостеа архіепископскихъ и монастыр
скихъ, во отобралъ только, по челобитью побѣжденныхъ, у 
архіепископа 10 волостей, да у шести монастырей половину 
нхъ владѣній, у орочнхъ же монастырей «земли не взялъ: оыи- 
де убоги, земли у нихъ мало». Въ 1500 году Іоаннъ вторично 
отобралъ у архіепископа и монастырей новгородскихъ часть 
ихъ владѣній, которыя и отдалъ дѣтямъ боярскимъ. Въ томъ 
же году великій князь вознамѣрился повсемѣстно подвергнуть 
секуляризаціи церковныя имущества, чтобы надѣлять ими, какъ 
имуществами государственными, служилыхъ людей, нуждавших
ся въ пособіи. Намѣреніе его встрѣтило однако сильный про
тестъ со стороны духовенства и онъ не рѣшился круто повер
нуть дѣло,— совершенно отказался отъ своихъ замысловъ. Сынъ 
и преемникъ Іоанна, Василій Ивановичъ, не раздѣлявшій, какъ 
видно, мнѣнія своего отца насчетъ имуществъ церковныхъ, 
строившій монастыря и надѣлявшій ихъ вотчинами, нашелъ 
нужнымъ только нѣсколько ограничить, въ видахъ государствен
ныхъ, права духовенства и потому запретилъ жителямъ нѣко
торыхъ городовъ отдавать въ монастыри вотчины безъ цар
скаго дозволенія. Вассіанъ (кн. Василій) и Максимъ Грекъ, под
нявшіе вопросъ о церковныхъ имуществахъ не въ пользу ду
ховенства и упрекавшіе его въ любостяжаніи, не нашли себѣ 
защитниковъ п подверглись преслѣдованію. Такимъ образомъ 
обстоятельства показали, что порѣшить съ вопросомъ о цер
ковныхъ имуществахъ не такъ-то легко, что сразу отнять ихъ 
въ ■ ользу государства и лишить духовенство права на владѣ
ніе вотчинами — немыслимо. Грозный понялъ это и старался 
дѣйствовать исподволь, ограничивалъ права духовенства на 
владѣвіе вотчинами, не позволялъ пріобрѣтать новыхъ владѣ
ній, лишалъ монастыри пріобрѣтенныхъ льготъ. Такая система 
дѣйствій была неизмѣнною до Петра Великаго. Въ 1551 году 
состоялись слѣдующія распоряженія: безъ вѣдома государя епи
скопамъ и монастырямъ не покупать вотчинъ и не принимать 
«по душѣ, въ вѣчный поминокъ», иначе онѣ брались на госу
даря,—отобрать у духовенства недвижимыя имущества, непра-

IV
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вольно ими прпсвоевныя во время малолѣтства царя, о уни
чтожить всѣ  руги о милости, сдѣланные за то время, —  предо
ставить родственникамъ нраЪо на выкупъ вотчинъ, отданныхъ 
въ монастыри. Послѣднее изъ постановленій было подтверждено 
въ 1557 году. Спустя нѣсколько времени Грозный запретилъ 
(1572  г.) отдачу вотчинъ «по душѣ» въ монастыря многоземель
ные, а въ 1581 году лишаетъ права уже всѣ  монастыри безу
словно пріобрѣтать земли по завѣщ анію  (завѣщ анны е мона
стырю переходили къ родственникамъ владѣльца или въ казну, 
съ  уплатою за нихъ монастырю деньгами). Тѣмъ же постанов
леніемъ (1581  г.) предписывалось вотчины закладныя п княже- 
иецкін отобрать у монастырей въ  казну безденежно, а впредь 
имъ не увеличивать свои хъ земельныхъ владѣній «ни которыки 
дѣлы». Такимъ образомъ Грозный, соборнымъ опредѣленіемъ, 
лишаетъ духовенство права пріобрѣтать недвижимыя имущества 
и по завѣщ анію , и но закладнымъ, и по купчимъ. Но при этомъ, 
нужно замѣтить, право его на вотчины, пріобрѣтенныя прежде, 
до изданія соборнаго приговора (1581 г.), утверждаетъ торже
ственнымъ образомъ, объявляя ихъ неотъемлемыми ни по суду, 
ни по вы купу. Вмѣстѣ съ  ограниченіемъ вотчинны хъ правъ 
духовенства, Іоаннъ IV  принималъ мѣры и къ уничтож енію  при
вилегій, которыми оно пользовалось. Одна изъ статей судеб
ника 1550  г. предписываетъ отобрать всѣ  тарханныя грамоты 
и не выдавать новы хъ. Постановленіемъ Стоглаваго собора уни
чтожаются несудпмыя грамоты н значительно ограничиваются 
судебныя привилегіи монастырей.

Всѣ указанныя нами постановленія Грознаго вызваны съ одной 
стороны столкновеніемъ государственны хъ и вотчинны хъ инте
р есовъ , тѣми Финансовыми и политическими неудобствами, при 
сущ ествованіи  вотчинъ духовен ства, которыя ощущались и его 
предшественниками, а съ  другой уклоненіемъ монашествующихъ 
отъ того вы сокаго идеала инока, который носилъ въ  себѣ Гроз- 
ный. Д оказательством ъ тому служ атъ посланія его къ разнымъ 
лицамъ (Гурію, архіеп. Казанскому, Козьмѣ, игум. К. Бѣлозер
скаго монастыря и др.) и соборныя постановленія (соборъ 1581 
года указы ваетъ , какъ на причину изданнаго узаконенія, на оску
дѣніе воинскаго чина). Какъ набожный царь, какъ натура пыл
кая, Іоаннъ ио могъ не возмущ аться современнымъ монашествомъ,
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въ которомъ ослабѣло благочестіе, господствовалъ духъ любо
стяжанія, но потону же самоиу онъ и относился къ монасты
рямъ сочувственно. Отсюда то противорѣчіе, которое замѣчается 
между законодательными его распоряженіями и дѣятельностью. 
Не смотря на свои законоположенія, ограничивавшія вотчинныя 
права духовѳцства, на свои секуляризаціонныя стремленія (отъ 
которыхъ много пострадало Новгородъ н Псковъ^, Грозный пре
взошелъ всѣхъ своихъ предшественниковъ и преемниковъ пожа
лованіемъ монастырямъ вотчинъ, тарханныхъ п несудимыхъ гра
мотъ. Такое двойственное отношеніе къ монастырямъ правитель
ства составляетъ отличительный характеръ всего допетровскаго 
періода.

Ѳеодоръ Ивановичъ дѣйствовалъ совершенно въ духѣ отца. 
Жалуя монастыри вотчинами и грамотами, онъ въ тоже время 
старался пріостановить постоянныя нарушенія прежнихъ зако
новъ о непріобрѣтеніи монастырями вотчинъ и на счетъ мона
стырей облегчить положеніе служилаго сословія. Въ этихъ ви
дахъ соборнымъ постановленіемъ (1584 г.) узаконеніе Грознаго, 
состоявшееся въ 1581 году, подтверждено во всѣхъ частяхъ, 
да кромѣ того временно уничтожены тарханныя грамоты «пока- 
мѣста земля поустроитца», вотчины монастырскія сравнены въ 
податяхъ съ вотчннанп служилыхъ людей, монастырямъ и вла
дыкамъ запрещено держать въ закладчикахъ служилыхъ людей, 
обязанныхъ уплачивать государственныя подати. Въ послѣдніе 
годы своего царствованія Ѳеодоръ Ивановичъ уничтожилъ право 
перехода крестьянъ отъ одного землевладѣльца къдругЬму. Это 
узаконеніе (1392, 1597 гг.) касалось уже не одного духовенства, 
но всѣхъ вообще поземельныхъ собственниковъ и было вызвано 
тѣми же Фпнаисовыми соображеніямп: подати государственныя 
тогда раскладывались нс по числу душъ, а по количеству земли, 
принадлежащей волости, и вслѣдствіе неосѣдлостн крестьянъ 
собирались неисправно; мелкопомѣстные владѣльцы (дѣти бояр
скіе), составлявшіе главную военную силу въ государствѣ, по
стоянно жаловались на вевозможвость ненравно нести военную 
службу, такъ какъ крестьяне оставляли ихъ земля а переходили 
на земли привилегированныхъ бояръ, владыкъ н монастырей.

До Алексѣя Михайловича не было принято никакихъ важныхъ 
мѣръ относительно вотчинныхъ правъ духовенства. Царствованіе
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Михаила Ѳеодоровича представляетъ даже, вслѣдствіе историче
скихъ потрясеній государства и того бѣдственнаго положенія, въ 
которонъ оказались наши монастыри, нарушеніе всѣхъ узако
неній Іоанна III, Іоанна IV и Ѳеодора Ивановича. Впрочемъ 
нужды государственныя, оскудѣніе источниковъ дохода ставили 
и Михаила Ѳеодоровича въ необходимость относиться времѳнанн 
такъ же къ монастырямъ, какъ н къ прочимъ вотчиннымъ вла
дѣльцамъ. Такъ напр. въ 1638 г. предписано брать со всѣхъ 
торговыхъ людей, не исключая п тархавщвковъ, таможенныя 
пошлины, въ 1642 году уничтожены нѣкоторыя судебныя при
вилегіи духовенства, невыгодныя для другихъ сословій.

Царствованіе Алексѣя Михайловича представляетъ намъ рядъ 
важныхъ мѣръ относительно монастырскихъ и вообще церков
ныхъ вотчинъ. Такъ, духовенству запрещено какимъ бы то ни 
было образомъ пріобрѣтать недвижимыя имущества (улож. 
1649 г.),—вмѣсто Приказа Большаго Дворца, по просьбѣ служи
лыхъ п торговыхъ людей, учрежденъ Монастырскій Приказъ для 
управленія церковными имуществами и крестьянами, на обязан
ности котораго лежали — сборъ государственныхъ податей съ 
крестьянъ духовенства, надзоръ за правильнымъ употребленіемъ 
монастырскихъ доходовъ н судъ «во всякихъ исковыхъ пскѣхъ» 
на все духовенство, кромѣ патріарха; вслѣдствіе же челобитной 
низшаго дворянства и городскихъ жителей, цѣлыя слободы, по
сады и города монастырскіе, какъ и высшаго дворянства,—на
селенные торговыми и ремесленными людьми, которые, находясь 
подъ покровительствомъ своихъ могущественныхъ владѣльцевъ, 
не только податей государю пѳ платили и службъ не служили, 
но и притѣсняли всячески свободныхъ и беззащитныхъ жите
лей,— предписано отобрать со всѣми людьми, кромѣ кабальныхъ, 
на государя, бездѣтно н безповоротно. Кромѣ того Алексѣй 
Михайловичъ почти постоянно взималъ съ монастырскихъ кре
стьянъ прямыя подати, уничтожилъ всѣ льготныя грамоты (1649 г.) 
касательно печатныхъ пошлинъ 15), равно какъ тарханныя (осво
бождавшія отъ таможенныхъ сборовъ) и несудимыя (1667 и 
1672 гг.). Но замѣчательно, что Алексѣй Михайловичъ, при огра
ниченіи вотчинныхъ правъ духовенства и его привилегій, 
утвердилъ вполнѣ, подобно Грозному, владѣльческія права пра-

*‘) Освобождевы только два монастыря — Троицкій и Новоспасскій.
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вославеаго духовенства на тѣ вотчины, которыми оно уже вла
дѣло и законнымъ образомъ.

Отношенія Алексѣя Михайловича къ монастырямъ имѣютъ тотъ 
же характеръ невыдержанности, непослѣдовательности, о кото
ромъ сказано выше. Онъ подтвердилъ бблыное число прежнихъ 
грамотъ, далъ нѣсколько новыхъ, пожаловалъ патріарху и нѣ
которымъ монастырямъ значительное количество недвижимыхъ 
имуществъ, даже распорядился (1672 и 1673 гг.) о раздачѣ во
обще высшимъ духовнымъ властямъ и монастырямъ «дикихъ по
лей въ украйиыхъ городахъ для хлѣбнаго пополненія» — (па
тріарху 2000 четв., мнтр. и еписк. по 1200, архим. Троицкаго 
Серг. м. 900, арх. Чудова м. 800, всѣхъ остальныхъ— 500 четв.).

Отношенія Петра В. къ монастырямъ не имѣютъ уже той не
опредѣленности, которою характеризуются отношенія его пред- 
шественнковъ. Петръ дѣйствовалъ вообще рѣшительно, едино
образно, съ ясно созванною цѣлію. Уничтожить совершенно 
вотчинныя права духовнаго сословія, въ виду пользы государ
ственной — вотъ та цѣль, къ которой реформаторъ стремился 
настойчиво.

Относительно размноженія церковныхъ имуществъ и уничто
женія привилегій монашествующихъ, Петръ озаботился только 
подтвержденіемъ ирсжннхъ постановленій и дѣйствительнымъ 
исполненіемъ ихъ: до него преимущественно на эти стороны 
вопроса о церковпыхъ имуществахъ было обращено правитель
ственное вниманіе, но строгія предписанія, не смотря на всю нхъ 
обязательную силу, часто нарушались, п потому Петру В. оста
валось только дать имъ дѣйствительное, реальное значеніе. До
статочно сказать, что въ его царствованіе монастыри получали 
отказы въ своихъ просьбахъ о вотчинахъ, не имѣли права ка
кимъ бы то ни было образомъ пріобрѣтать ихъ, должны были 
высылать въ Москву (1720 г.) жалованныя грамоты и другія 
•курьезныя письма оригинальныя» '*), вообще не пользовались 
никакими привилегіями.

Самая важная и существенвая реформа касательно церковныхъ 
имуществъ произведена въ управленіи имн. Указомъ 1701 г. 
(янв. 24) учрежденъ Монастырскій приказъ изъ однихъ только

'•) „Пр&в. Соб.“ 1864, 1, 140.
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свѣтскихъ лицъ, тогда какъ при Алексѣѣ Михаиловичѣ оиъ со
стоялъ изъ свѣтскихъ и духовныхъ. Власть Приказу предостав
лена судебная, Финансовая и адиинистративно-полицеОская, и у 
духовенства мало-по-малу отнята власть такъ или иначе распо
ряжаться своимъ имуществомъ. Указомъ того же года (марта 11) 
аредписывалось: разныя оброчныя монастырскія статьи отдавать 
изъ наддачи новымъ откупщикамъ, не дожидаясь урочныхъ лѣтъ, 
назначить въ монастырскія вотчины прнкащнковъ, — архиман
дрита Рождественскаго монастыря, на которомъ оказались на
четныя деньги, «бпть въ монастырѣ на правежѣ до тѣхъ мѣстъ, 
какъ заплатитъ», поступая такъ же и впредь съ монастырскими 
властями въ подобныхъ случаяхъ. 30 жь декабря 1701 года ука
зомъ Петръ установилъ тѣ начала, которымъ и слѣдовалъ въ 
продолженіи своего царствованія. Монашествующимъ предписа
но выдавать постоянное п опредѣленное жалованье, число ихъ 
уменьшить, вотчины отдать въ непосредственное вѣдѣніе Мона
стырскаго Приказа, доходы монастырскіе, за покрытіемъ узако
ненныхъ расходовъ на монастыри, употреблять на обществен
ныя нужды, главнымъ же образомъ на благотворительныя учреж
денія. Этимъ началамъ Петръ упорно слѣдовалъ до конца дней 
своихъ. Такъ мы видимъ, что монашествующимъ, а затѣмъ и 
архіерейскимъ домамъ, назначается опредѣленное содержаніе, что 
разныя лица, кормившіяся на монастырскій счетъ, изгоняются 
изъ монастырей, постриженіе въ монашество запрещается, на 
убылыя мѣста опредѣляются отставные солдаты, по монасты
рямъ разсыпаются престарѣлые, увѣчные, раненые и даже ума
лишенные, постройка новыхъ монастырей н пустынь не дозво
ляется, на архіерейскіе дома, какъ п монастыри, возлагаются 
многіе обязательные расходы, причемъ высылка въ казенныя 
мѣста всѣхъ доходовъ, за исключеніемъ опредѣленной части на 
содержаніе, вмѣняется въ прямой долгъ, наконецъ составляются 
штаты, которыми со всею точностію п подробностію означено 
содержаніе монастырей п архіерейскихъ домовъ. Слѣдуетъ одвако 
замѣтить, что Петръ, прп всей послѣдовательности п рѣшитель
ности въ дѣйствіяхъ относительно церковныхъ имуществъ, сдѣ
лалъ одио важное отступленіе отъ выработаннаго начала по 
управленію монастырскими вотчинами, отступленіе, вызванное, 
несомнѣнно, крайнею необходимостью. Въ 1720 году монастыр-
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спя вотчпны, которыя вѣдались въ Монастырскомъ Приказѣ, во- 
лѣно возвратить подъ управленіе архимандритамъ и игуменамъ 
по прежнему. А 1721 предоставлено вѣдать Синоду патріаршія, 
архіерейскія и монастырскія вотчины, «тою ради, что оныя отъ 
іражданскихъ управителей пришли въ скудость и пустоту».

Озабоченный благоустройствомъ монастырей, занятый серьез
но вопросомъ о церковныхъ имуществахъ, Петръ не задумы
вался при случаѣ и совершенно отбирать у монастырей вотчпны. 
Такъ напр. изъ вотчпнъ волоколамскаго приписано нѣсколько 
вытей кт» клннскомѵ яму (ук. 1703 г.), вотчвпы Тихвина мона
стыря (олон.) отобраны н приписаны къ олонецкимъ желѣзнымъ 
заводамъ (ук. 1727 г.), вотчины патріаршихъ домовыхъ и при
писныхъ мопастырей (въ бѣлоз. и пошех. уѣздѣ) приписаны 
къ олонецкой всрон, патріаршая Осташковская слобода припи
сана къ Петербургу, подмонастырская слобода Благовѣщенскаго 
монастыря приписана въ посадъ Нижняго Новгорода, у Ниловой 
Столбенской пустыни отписано въ казну село Брѵсна, у Соло
вецкаго монастыря—соляныя варницы <7). Кромѣ того у Петра 
было почти общимъ правиломъ отписывать въ казну монастыр
скія вотчпны за казенныя недоимки. Отобранныя у монастырей 
вотчпвм государь отдавалъ въ вѣчное владѣніе лицамъ, удо
стоившимся монаршей милости. Петръ не любилъ стѣснять себя 
и относительно монастырской казны. Особенное вниманіе онъ 
оказывалъ Тропцко-Сергісвой лаврѣ. Нерѣдко обращаясь къ ней 
за пособіемъ на нужды государственныя, онъ повыбралъ изъ 
лаврской казны 129.000 р. 2000 червонцевъ, 1000 сфнмковъ, да 
кромѣ того отписалъ 4412 крестьянъ.

Какъ видимъ, Петра В. нельзя обвинить въ томъ, въ чемъ 
по справедливости обвиняются его предшественники, — чтобы 
ооъ одной рукой сокращалъ владѣльческія права монастырей, а 
другой расширялъ ихъ; его мѣропріятія всегда направлялись къ 
сокращенію іі уничтоженію вотчинныхъ правъ духовенства. Но 
если великій реформаторъ въ этомъ отношенія былъ послѣдова-

”) Чтобы составить болѣе опредѣленное понятіе о томъ, какъ сво
бодно Петръ распоряжался монастырскими вотчивами, стоитъ только 
прочесть изслѣдованія М. Горчакова: „Монастырскій Приказъ" и „О 
земельныхъ владѣніяхъ всероссійскихъ митр., патр. и св. Синода". См. 
напр. 212—243, О зем. влад. 159—162 прплож.



ЗБІ ПРАВОСЛАВНО! 0Б03ПИ1К.

телевъ, то не совсѣмъ въ другомъ. Такъ, открыто, юридически 
овъ признавалъ за мовастырами и всѣмъ духовенствомъ права вот
чинныхъ владѣльцевъ, а на самомъ дѣлѣ лишалъ ихъ права 
управлять своимв вотчинами,— считалъ недвижимыя имущества 
собственностію владѣльцевъ и въ тоже время секуляризовалъ ихъ.

Екатерина I п Анна Іоанновна старались дѣйствовать въ духѣ 
Петра В. и также заняты были мыслію составить постоянныя 
штаты всѣмъ монастырямъ н архіерейскимъ домамъ, но привести 
ее въ исполненіе имъ не удалось, какъ и великому предшествен
нику. Въ 1740 году Анна Іоанновна предписала всѣ вотчины ду
ховенства передать въ непосредственное управленіе Коллегіи 
Экономіи, учрежденное Екатериною I, но ея постановленіе въ 
слѣдующемъ же году было отмѣнено принцессой Анной, вслѣд
ствіе доклада Синода, что монастырскія вотчины «отъ граждан
скихъ управителей пришли въ скудость и пустоту... и отъ по- 
всягоднаго въ селахъ бываемаго хлѣба уроднаго и скота при
плоднаго въ домы архіерейскіе п въ монастыри въ прибыль ни
чего приходить не имѣетъ».

Императрица же Елизавета Петровна не только позволяла себѣ 
уклоняться отъ началъ, выработанныхъ Петромъ, но дѣйствовала 
совершенно вопреки имъ. Она возвращала монастырямъ отоб
ранныя вотчины, награждала ихъ недвижимыми имуществами, 
подтверждала прежнія грамоты, жаловала новыя, отдала управ
леніе вотчпнами въ вѣдѣніе Синода (1744), нашла неудобнымъ 
содержаніе отставныхъ офицеровъ и солдатъ при монастыряхъ и 
задумала устроить инвалидные домы на тѣ монастырскія суммы, 
которыя опредѣлены на содержаніе отставныхъ, вообще забо
тилась о благосостояніи монастырей, какъ и всего духовенства.

Окончательное устройство монастырямъ въ хозяйственномъ 
отношеніи попытался было дать Петръ III, но постановленія 
его не получили практическаго осуществленія, благодаря съ од
ной стороны односторонности и рѣзкости задуманнаго преобра
зованія, съ другой— кратковременности его царствованія. Под
твердивъ распоряженіе Петра В. о непостриженіи въ мовахи, 
Петръ III именнымъ указомъ предписалъ: для управленія вотчи
нами духовенства учредить Коллегію Экономіи,—съ крестьянъ его 
собирать рублевый подушный окладъ, вмѣсто семнгривеннаго,— 
выдавать содержаніе всѣмъ монастырямъ по штатамъ 1724 г.,—
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духовнымъ властямъ по знатностя ихъ— московскому, петербург
скому, новгородскому арх. по 5,000 р., прочимъ по 3 ,000 ,— па 
содержаніе 26 семинарій 18,000 р.,— архимандритамъ вмѣсто ІОО.р. 
и 8 четвертей хлѣба въ годъ, положенныхъ по штатамъ 1724 г., 
выдавать «для найлучшаго ихъ удовольствія» по 150 ,2 0 0  и 500 р., 
смотря по классу,— ближайшими управителями монастырскими 
вотчинами назначить офицеровъ, которымъ, въ случаѣ прираще
нія доходовъ съ мельницъ, рыбныхъ ловель, варницъ я всякихъ 
оброчныхъ статей, отдавать въ награду десятую часть такою 
приращенія,— на содержаніе больныхъ н богадѣленныхъ выда
вать. монастырямъ по назначенію штатовъ (1724). Бъ томъ же 
году сенатскимъ указомъ вмѣнено Коллегіи Экономіи въ свя
щенную обязанность «найприлежнѣйше стараться все экономи
чески приводить въ лучшій порядокъ, дабы тѣмъ болѣе прира
щеніе высочайшаго интереса умножено было», да составить новые 
штаты всѣмъ монастырямъ, при руководствѣ штатовъ 1724 г., 
•найвозможно скорѣе»; относительно же монастырскихъ лошадей 
дано было такое распоряженіе— годныхъ раздать въ кирасирскіе 
п драгунскіе полки, а негодныхъ, вмѣстѣ со скотомъ и птицами, 
иродать съ публичнаго торга.

Всѣ распоряженія Петра III признаны Екатериной И непоряд
ками и неполезными установленіями. «Кажется, говоритъ импе
ратрица въ своемъ именномъ указѣ, надобность состояла только 
въ томъ, чтобъ отобрать у духовныхъ имѣнія, а чтобъ осмот
рительныя взять мѣры о порядочномъ, и какъ для церкви и ду
ховнаго чина, такъ и для отечества полезномъ управленіи, о 
томъ п недумано». II потому запечатанныя деньги, хлѣбъ и про
чее  велѣла распечатать, Коллегію Экономіи отставить, вотчины 
и крестьянъ возвратить въ вѣдѣніе прежнихъ владѣльцевъ, пред
писавъ послѣднимъ доходы употреблять «на самые нужные рас
ходы по духовному регламенту безъ излишества» и завести при
ходо-расходныя книги. Вмѣстѣ съ тѣмъ императрица, имѣя «отъ 
Бога данную власть предписывать законы о лучшемъ оныхъ 
(церк. имѣній) употребленіи на славу Божію и пользу отечества» 
учредила особую коммиссію, изъ свѣтскихъ и духовныхъ лицъ, 
съ цѣлію «въ совершенство привести учрежденіе всего духов, 
иаго штата». Въ 1764 г. вопросъ о церковныхъ имуществахъ 
получилъ уже окончательное рѣшеніе. Всѣ вотчины духовнаго
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вѣдомства переданы въ непосредственное вѣдѣніе Коллегіи Эко* 
нонін; съ крестьвнъ духовенства опредѣлено взимать по 1% р. 
съ  дѵшн, вмѣсто всѣхъ работъ н оброковъ; на содержаніе всѣхъ 
архіерейскихъ домовъ, монастырей п церквей, раздѣленныхъ «по 
благопристойности н по достоинству сановъ на 3 класса, наз
начено 373,764 р. 95 ко п .‘) на содержаніе богадѣленъ при 26 
архіерейскихъ домахъ—3,825 р. на содержаніе отставныхъ вои
новъ и преступниковъ, раэсылка которыхъ по монастырамъ най
дена во всѣхъ отношеніяхъ невыгодною, опредѣлено препро
вождать каждогодно въ главный коммиссаріатъ по 115,000 “ ). 
Сверхъ жалованья каждому архіерейскому дому и монастырю 
штатному отведено извѣстное количество земли; такъ напр. по 
30 дес. архіерейскимъ домамъ для выгона скота, по 9, 8 или 6 
дес. монастырямъ, смотря по классу (женск. монастыри 2 и 3 
класса исключены), по одному скотному двору и, для ловли ры
бы, по одному небольшому озеру или пруду. Въ томъ же 1764 
году, вслѣдъ за вотчинными монастырями (на содержаніе 226 
такнхъ ассигновано 207,000 р.), приведены въ норму и мона
стыри безвотчвнные; число ахъ ограннчиво 161, указано число 
монашествующихъ въ каждомъ '*), н всѣ оставлены на прежнемъ 
содержаніи, т.-е. на мірскомъ подаяніи вмѣстѣ съ тѣми ненасе
ленными участками земли, которымн тотъ нлн другой изъ нихъ 
владѣлъ; оставшіеся за штатомъ или упразднены или обращены 
въ приходскія церкви ,0). Въ 1786 году выработанныя начала 
примѣнены и къ Малороссіи, такъ что распоряженія императрицы 
теперь равно распространились на всѣ архіерейскіе дома, мона
стыри и церкви великой и малой Россіи.

Такимъ образомъ горячее желаніе Екатерины II «въ совср-' 
шенство привести учрежденіе всего духовнаго штата» исполни-

" )  Фнл. Чери, означаетъ сумму, назначенную на все духовенство, въ 
366,203 р. (Ист. V. 16); нужно думать, что онъ сдѣлалъ какое нибудь 
опущеніе, такъ какъ указанная нами цифра выведена, кажется, пра
вильно. Положено па содержаніе—всѣхъ архіер. доновъ 149,586 р. 65 к. 
мужскихъ монастырей 174,750 р. 40 к., женскихъ 33,000, всѣхъ собо
ровъ и церквей 16,428 р. Чтенія 1861,11.

“ )  На пенсіи офицерамъ и солдатамъ 250,000 р. но свид. Фил. Черн. іШ .
” ) Въ 4 пустыняхъ по 30, въ 2 монастыряхъ но 16, въ одномъ сви

тѣ 12, въ 154 монастыряхъ по 6 въ каждомъ.
*•) П. С. Яак. т. XVI. X  12121.
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лось. Спрашивается, осуществилось ли ея другое желаніе, тѣсно 
связанное съ устройствомъ церковныхъ имуществъ и выражен
ное ею въ Формѣ обѣщанія,— привести задуиавымъ преобразо
ваніемъ пользу церкви ‘и отечеству?' Въ виду извѣстныхъ дан
ныхъ мы готовы сказать, что какъ церковь, такъ н отечество 
отъ такого преобразованія немного выиграли 

На всю Великороссію въ 1764 г. положено 224 штатныхъ 
монастыря*0) и 161 сверхштатныхъ (безвотчинныхъ), итого385; 
число же существовавшихъ въ то вреия монастырей доходило 
до 1000 (Ист. Фил. Черв. V. 183), слѣдовательно большая по
ловина пхъ уничтожена. Можно лп думать, что до 600 мона
стырей не соотвѣтствовалп нуждѣ и нисколько не вызывались 
в не гарантпровалпсь мѣстными условіями? Если же многіе взъ 
нпхъ были слишкомъ плохи со стороны матеріальнаго обезпе
ченія, то что мѣшало дать пмъ приличное содержаніе озъ до
ходовъ отъ церковныхъ имуществъ? Неужели изъ этихъ дохо
довъ не оказалось никакой возможности дать содержаніе, или 
какое-нибудь пособіе, монастырямъ призваннымъ заштатными?... 
Какъ бы то ни было, но многіе изъ упраздненныхъ • монасты
рей вскорѣ послѣ смерти императрицы были возстановлены, и въ 
1810 году всѣхъ обителей уже считалось 452. Не ясный ли это 
признакъ, хотя и внѣшній, несоотвѣтствія между узаконеннымъ 
числомъ монастырей и тѣми бытовыми и историческими усло
віями, среди которыхъ взросъ и воспитался русскій православ
ный людъ? Но допустимъ, что узаконенное число монастырей 
вполнѣ было достаточно для великой Россіи, — внолнѣ ли, въ 
такомъ случаѣ, обезпечены штатами вотчинные владѣльцы ду
ховнаго вѣдонства? На содержаніе 8 архіерейскихъ домовъ 
(второкл.), съ консисторіями и со всѣии служителями, опредѣ
лено по 5,500 р., 15 архіер. домовъ 3 класса но 4,232 р., на 
содержаніе ионастырямъ 3 кл. (100) но 806 р., женскимъ 2 вл. 
(18) по 475 р., третьеклассныиъ (45) по 375, соборамъ епар-

*') Мужскихъ 1 класса (съ лаврою) 16, 2 кл. 41, 3 кл. 100, жен
скихъ 1 кл. 4, 2 кл.— 18, 3 кл. 45. По Филарету же черниг. штатныхъ 
монастырей насчитывается всего 200, такъ какъ онъ полагаетъ нуж- 
сквхъ первою. 20, а жевскпхъ всѣхъ трехъ классовъ только 39.
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хіальныхъ городовъ (22), изъ которыхъ у каждаго было не но
вѣе 20 душъ крестьянъ, по 115 р., соборамъ и церквамъ, на
ходившимся внѣ епархіальныхъ городовъ, по 50 р. **). Послѣ 
той довольной и широкой' жнзвн, какую вели владѣльцы вот
чинъ, имѣвшіе въ своемъ распоряженіи 910,866 д. крестьянъ, 
такое содержаніе должно было поставить ихъ, при всей деше
визнѣ тогдашняго времени, въ стѣсновное положеніе и произ
вести рѣзкій контрастъ въ жизни. Понятно еще было бы стѣс
неніе прежнихъ владѣльцевъ при тѣхъ благихъ мѣрахъ, кото
рыя шли бы слѣдомъ за преобразованіемъ, мѣрахъ направлен
ныхъ къ дѣйствительному улучшенію н подъему всего вообще 
духовенства, въ томъ или другомъ отношеніи; если бы напр. 
громадные доходы отъ поземельныхъ владѣній употреблены были 
на семинаріи, духовныя училища, на матеріальное обезпеченіе 
сельскаго бѣдствовавшаго духовенства, на пенсіи н богадѣльни 
для лицъ духовнаго званія. Но этого-то и не видимъ. Предпи
сывая правила учрежденной коммвссіи, Екатерина внушала ей: 
«понеже имѣнія церковныя не съ тѣмъ однимъ намѣреніемъ отъ 
боголюбивыхъ подателей алтарю посвящалися, чтобъ духовен
ство н бѣлое священство одно имн питаемо было, ибо во мно
гихъ епархіяхъ и обителяхъ число крестьянъ и угодій весьма 
излишне находится противѵ числа монаховъ и съ доброю эко
номіею корысть немалую приносить можетъ, то слава имени 
Божія требуетъ и содержанія уже и сооруженныхъ церквей, ко
торы я иногда поновляться должны», внушала также подумать 
объ устройствѣ ири каждомъ архіерейскомъ домѣ особаго учи
лища и объ учрежденіи малыхъ гимназій вѣ двухъ или трехъ 
монастыряхъ каждой епархін. Сдѣлано ли что-нибудь въ этомъ 
родѣ—не знаемъ. Зваемъ только, что на содержаніе всѣхъ ду
ховныхъ училищъ ассигновано всего 40,000 р., что вскорѣ ду
ховенство изъ передоваго сословія попало въ отсталое, что 
нравственный уровень жизни сельскаго духовенства не только 
не поднялся выше, но стоялъ такъ низко, что «издавались даже 
распоряженія, чтобъ помѣщики подносили священникамъ и

г*) Цифры означаемъ безъ копѣекъ.
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причту, приходящимъ со святынею, лишь опредѣленное коли
чество рюмокъ водки **). Замѣчательно, что ненормальность по
ложенія, въ которое было поставлено духовенство Екатери
ной II, сознавалось самымъ правительствомъ все болѣе н бо
лѣе. Екатерина, назначившая сначала на всѣ духовныя училища 
(0,000 р., нашла нужнымъ въ 1784 году увеличить эту сумму 
до 77,431 р. (почти вдвое), императоръ Павелъ — до 180,000, 
импер. Александръ (1807 г.) — до 360,000 р., комитетъ, учреж
денный въ томъ же году для усовершенствованія духовныхъ 
училищъ, до 1,669,450 р. *4). Ненаселенныя земли, отведенныя 
штатами архіерейскимъ домамъ и монастырямъ, императоръ Па
велъ нашелъ справедливымъ увеличить— вдвое н даже болѣе— 
архіер. домамъ до 60 дес., монастырямъ до 30 дес., умноживъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и угодья. Заштатнымъ монастырямъ, остав
леннымъ Екатериною на своемъ скудномъ содержаніи, онъ опре
дѣлилъ выдавать по 85 руб. 71 к., какъ милостынное подаяніе. 
Въ 1838 году, но новоѵтверждевнымъ правиламъ (пмѣвшнмъ 
дѣйствительное значеніе), каждый монастырь могъ уже полу
чать земли отъ 50 до 150 дес. Наконецъ укажемъ н на тотъ 
Фактъ, не лишенный своего значенія, что монастыри западныхъ 
губерній, за отобранныя въ казну имѣнія, правительство награ
дило гораздо щедрѣе, чѣмъ Екатерина: одинъ мужской мона
стырь получилъ 4,830 р., 9—по 3,185, 1—3,165, 12—по 2,220, 
12—по 1,540, 4 женск.— по 2,765, 4 —по 2,155, 5—по 1,455, да 
кромѣ того,, въ разное время, значительныя пособія **).

По можетъ быть совершившаяся секуляризація церковныхъ 
имуществъ подняла религіозно - нравственный уровень нашихъ 
монастырей? Не даромъ же правительство, при своемъ секѵля- 
ризаціонномъ стремленіи, всегда находило въ немъ точку опоры 
для себя. Прямыхъ данныхъ, свидѣтельствующихъ о подняв
шемся нравственномъ уровнѣ монастырей, вслѣдъ за секуляри
заціей церковныхъ имуществъ, мы не имѣемъ; не находимъ и у

” ) Русск. Стар. 1875. VIII. 487.
м) Въ защиту русскаго прав. духовевства отъ соврем. обвиненій и 

вареканій. А. Предтеченсвій. Спб. 1863. 29.
") Опытъ. 88—89.
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автора Опыта, который по характеру своего историческаго из- 
ложенія долженъ бы былъ, кажется, собрать ихъ. Простыя же 
соображенія не позволяютъ думать, чтобы этотъ уровень ирп 
измѣнившейся положеніи могъ подняться. Изчезнетъ ли коры
столюбіе, укоренившееся въ извѣстномъ индивидуумѣ, если мы 
отнимемъ тѣ легкія сродства, которыми оно удовлетворяется, 
помирится ли, вполнѣ сознательно, человѣкъ, привыкшій жить 
въ довольствѣ и самовластно распоряжавшійся, съ своимъ стѣс
неннымъ, зависимымъ положеніемъ, въ которое его поставимъ, 
будетъ ли онъ нравственнѣе, когда въ извѣстной мѣрѣ лпшимъ 
его возможности постуиать безнравственно? Конечно нѣтъ, по
тому что внѣшнія мѣры не дѣйствуютъ должнымъ образомъ на 
существенную сторону предмета, а измѣняютъ только положе
ніе вещей. Нечего, значитъ, н обманываться на счетъ возвыше
нія религіозно-нравственнаго уровня монастырей вслѣдствіе дан
ной реформы.

Итакъ позволительно думать, что духовенство и церковь мало 
выпгралп отъ совершившейся секуляризаціи. Насколько же вы
играло тутъ государство? Урѣзанное съ одной сторены не вос
полнено лп съ другой? Не насчетъ ли церкви нолучило пользу 
отечество? — Всѣхъ крестьянъ духовенства насчитывалось по 
послѣдней ревизіи до 910,866 душъ, одпого сбора полутора- 
рублеваго съ крестьянской души, по новому учрежденію, пред
полагалось 1,360,000 р. Куда же пошло все богатство принад
лежавшее духовенству? Конечно въ государственную казиу, за 
исключеніемъ той суммы, которая расходовалась на само духо
венство (до 400.000—по извѣстнымъ намъ даннымъ): въ 1786 
году коллегія экономіи закрыта и вотчины духовенства 'сдѣла
лись казенными, поступивъ въ завѣдываніе палатъ, всѣ же до
ходы съ нихъ получали назначеніе по усмотрѣнію правитель
ства. Дѣло понятное, что государство заручивъ въ свою соб
ственность имущественныя владѣнія духовнаго вѣдомства тѣмъ 
самымъ должно было значительно обогатиться, но этимъ еще 
не измѣряется польза отечества. Нужно узнать, дано ли то на
значеніе доходамъ съ вотчинъ духовенства, которое предука
зывалось самимъ законодательствомъ, въ видахъ пользы церкви 
н отечества, и которое по существу своему должно быть при-
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звано законнымъ, именно,—употреблены ли доходы съ имуществъ 
морковныхъ «на благолѣпіе храмовъ, на умѣренное н беззазор
ное уастям ъ  духовнымъ содержаніе, на насажденіе а произра
щеніе плодовъ духовныхъ полезными въ епархіяхъ училищами 
н на пропитанія отъ избытка бѣднымъ, увѣчливымъ и пропита
нія лишившимся»? Насколько дано духовнымъ властямъ умѣрен
ное и беззазорное содержаніе, иы уже видѣли. Насчетъ же бла
голѣпія храмовъ, устройства и содержанія училищъ, наконецъ 
пропитанія бѣдныхъ мы или не имѣемъ свѣдѣній или очень 
скудныя. Указанныя нами цифры,—40,000 р. на содержаніе ду
ховныхъ училищъ, 3,825 на содержаніе 765 бѣдныхъ приархіер. 
домахъ (по о р. на человѣка), 115,000 на отставныхъ и пре
ступниковъ—далеко не исчерпываютъ всей суммы доходовъ съ 
вотчинъ духовенства. Куда пошли крупные остатки, не можемъ 
сказать, по неимѣнію положительныхъ данныхъ. Но кажется не 
ошибемся, если предположимъ, что они употреблены на общія 
государственныя нужды. Къ такому предположенію естественно 
ведетъ то соображеніе, что если капиталы духовенства посту
пили въ государственную казну и слились въ ней съ другими 
доходами государства, то и расходовались заурядъ съ послѣд
ними, въ виду тѣхъ или иныхъ государственныхъ нуждъ. Это 
тѣмъ болѣе вѣроятно, что увлекательный опытъ употребленія 
церковныхъ суммъ ва нужды государственныя былъ уже про
изведенъ въ пѳтровскоо время, когда еще капиталы духовен
ства вѣдались особо—Монастырскимъ Приказомъ. Такъ напр. 
извѣстно, что Монастырскій Приказъ по требованію высшаго 
правительства, отпускалъ суммы и на отлитіе пушекъ новаго 
Формата, и на жалованье министрамъ, посланникамъ и отстав
нымъ царедворцамъ, и на постройку триумФальныхъ воротъ, и 
«на презенты» и пр. **). Если же наше предположеніе относитель
но доходовъ А  вотчинъ духовенства вѣрно, то справедливо бу
детъ сказано, что капиталы духовенства употреблены несообразно 
своему Зазначенію. Извѣстно къ тому же, что многія вотчины духо
венства попали, по милости императрицы,въ руки свѣтскихъ земле
владѣльцевъ, которые на правахъ полнаго хозяина расточали 
собираемыя богатства какъ умѣли и какъ хотѣли. Участь кресть-

м) Мояаст. Приказъ Горчаковъ. 246.
24
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янъ, отобранныхъ у духовенства вмѣстѣ съ землей, далеко не 
улучшилась: закрѣпощенные за мірянами, оня промѣняли сокола 
па ястреба (по свндѣт. автора Опыта), попали изъ огн% да въ 
полымя. При такомъ поворотѣ дѣла, можно ли сказать, что 
отечество получило особенную пользу отъ произведенной се
куляризаціи?

Н. П о к р о в с к і й .
(Окончаніе въ слѣд. кммжкгь).



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ
ПО ВОПРОСУ О СЛІЯНІИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДУХОВНОЙ Ш КОЛЫ СЪ ГРАЖДАНСКОЮ.

Не прошло еще и десяти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ наши 
среднія духовно-учебныя заведенія преобразованы по новому 
уставу, еще не успѣлъ этотъ уставъ быть введеннымъ во всѣхъ 
епархіяхъ и быть вполнѣ усвоеннымъ и твердо установиться 
тамъ, гдѣ онъ введенъ, а ужъ отовсюду слышатся жалобы на 
его несовершенства въ цѣломъ п частяхъ: не только свѣтская 
печать, часто судящая о духовной школѣ въ ея настоящемъ видѣ 
безъ всякаго знакомства съ нею и съ легкостію ничего не по
нимающаго въ области церковныхъ вопросовъ, но и духовные 
журналы и газеты съ нѣкоторымъ одобреніемъ относятся къ ду
ховной школѣ новой лишь по сравненію ея съ старой, да и при 
этомъ сравненіи въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ отдаютъ предпо
чтеніе послѣдней предъ первою. Наконецъ, въ извѣстномъ цир
кулярѣ министра народнаго просвѣщенія, снова дозволяющемъ 
университетамъ принимать къ себѣ семинаристовъ лишь съ по
вѣрочнымъ испытаніемъ по нѣкоторымъ предметамъ общеобра
зовательнаго курса, *впредь до пересмотра устава духовно-учеб
ныхъ заведеній, выражено ясно, что и само правительство успѣло 
подмѣтить въ новомъ уставѣ недостатки, хотя пока еще и не 
извѣстно, въ какомъ смыслѣ и направленіи и въ какихъ размѣ
рахъ предполагается измѣненіе настоящей организаціи духовной 
школы.

Вѣроятно, въ виду предположеннаго указаннымъ министерскимъ 
циркуляромъ пересмотра устава духовно-учебныхъ заведеній наша

24*
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печать въ послѣднее время болѣе и болѣе часто возвращается 
къ вопросу о духовной школѣ. Но по отношенію къ этому во
просу въ общественномъ мнѣніи, какъ оно выражается въ орга
нахъ печати, нѣтъ еще твердо установившихся взглядовъ. Въ 
то время, какъ одни считаютъ наши духовныя училища и семи
наріи недостаточно соображенными съ цѣлки пастырскаго слу
женія н потому собственно неспособными воспитать въ учени
кахъ религіозный энтузіазмъ, необходимый для того, чтобы оаи 
безбоязненно шли на трудное поприще пастыря церкви, другіе 
требуютъ совершеннаго уничтоженія средней духовной школы, 
какъ спеціальной для приготовленія пастырей церкви, потому 
что, говорятъ, изолированная духовная школа доселѣ воспитывала 
не дѣятелей общества, а служителей касты, грубыхъ по свопмъ 
нравамъ, одностороннихъ по своимъ взглядамъ. Въ то время, какъ 
одни указываютъ на недостаточно твердую постановку въ нашихъ 
духовныхъ училищахъ и семинаріяхъ древвихъ классическихъ 
языковъ и требуютъ уравненія съ этой стороны семинарій съ 
гимназіями, другіе высказываютъ недоумѣніе, для чего будущихъ 
пастырей церкви, дѣятелей народа обучаютъ непригодной для 
жизни латывп. Въ то время, какъ одни замѣчаютъ большую, 
сравнительно съ гимназистами, развитость семинаристовъ и при
писываютъ это твердой постановкѣ въ семинаріяхъ философскихъ 
наукъ, другіе подмѣчаютъ въ семинаристахъ верхоглядство і  
стремленіе обо всемъ смѣть свое сужденіе имѣть безъ знаком
ства съ дѣломъ и приписываютъ это нзучевію семинаристами 
въ довольно почтенныхъ размѣрахъ философіи, вселяющему въ 
ввхъ горделивое всезнайство. Одни совѣтовали ввести въ курсъ 
учебныхъ предметовъ семинарскаго курса преподаваніе народной 
медицины, другіе извлеченіе изъ устава гражданскаго судоустрой
ства, и это на томъ основаніи, что всѣ такія свѣдѣнія очень 
полезно сообщить крестьянину н что нийому такъ неудобно 
разносить эти свѣдѣнія среди народа, какъ священнику. Съ этой 
точки зрѣнія совершенно основательно бы желать, чтобы семи
наристу преподавали основанія полеводства, скотоводства, лѣсо
водства п прочія полезныя для сельскаго хозяйства вещи: вѣдь 
и въ этихъ свѣдѣніяхъ нашъ крестьянинъ нуждается, и священ
никъ, постоянно съ нимъ сталкиваясь въ жизни, можетъ давать 
ему въ этой области полезные совѣты, замѣчанія и указанія...
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Среди ѳтнхъ различныхъ и противорѣчивыхъ взглядовъ, изъ 
воторыхъ нѣкоторые едва заслуживаютъ лишь упоминанія, въ 
послѣднее время съ нѣкоторою настойчивостію раскрывается въ 
свѣтскихъ газетахъ и журналахъ взглядъ, требующій сліянія 
общеобразовательной духовной школы съ гражданскою. Съ болѣе 
яснымъ сознаніемъ того, къ чему стремятся и чего желаютъ, а 
потому н съ большею основательностію н серьезностію этотъ 
взглядъ высказывается н раскрывается въ «Вѣстникѣ Европы». 
Поэтому мы н обратимся къ указанному журналу, чтобы познако
мятъ читателя съ этимъ взглядомъ. Здѣсь въ іюньской книжкѣ 
за текущій годъ, во внутреннемъ Обозрѣніи», нѣсколько стра
ницъ спеціально посвящены означенному вопросу. Содержаніе 
этихъ страницъ мы н передадимъ здѣсь.

«Вопросъ о сліяніи тѣхъ классовъ духовныхъ училищъ, въ 
которыхъ дѣтямъ духовенства дается общее образованіе, гово
ритъ составитель этого обозрѣнія,— весьма важенъ. Это имѣетъ, 
прежде всего, большое значеніе для гражданскаго общества. Въ 
послѣднее время вслѣдствіе различныхъ узаконеній по отноше
нію въ духовенству н его дѣтямъ, послѣднія болѣе и болѣе по
ступаютъ послѣ семинарій въ университеты іі другія высшія 
учебныя заведенія, такъ что можно ожидать, что въ весьма не 
далекомъ будущемъ, въ средѣ людей, состоящихъ на государ
ственной службѣ и въ такъ-называѳмыіъ «либеральныхъ профес
сіяхъ», будутъ преобладать дѣти духовнаго происхожденія. Со
вершенно, разумѣется, все равно, какого происхожденія лица, 
преобладающія въ составѣ свѣтскихъ дѣятелей. Но далеко не 
все равно, въ какой школѣ эти дѣятели получили свое «общее» 
образованіе —  въ общей безсословной, создающей гражданскую 
солидарность, устраняющей кружковые недостатки, предразсудки, 
рѣзкости, нлн въ сословной, которая вся насквозь пропитана 
нравственными особенностями касты. Такая сословная школа 
нріѵчаетъ своохъ питомцевъ считать себя особвякамп въ обще
ствѣ н сознавать, что оно смотритъ на нихъ, какъ на особня
ковъ, хотя бы это было н невѣрно. Она внѣдряетъ въ нихъ 
глубокое и ничѣмъ неизгладимое впослѣдствіи убѣжденіе или въ 
своемъ превосходствѣ или въ своей «неорнзнанноств»,— смотря 
потому, какое положеніе создала каждому классу въ народѣ ис
торія. Первый изъ этихъ нравственныхъ недостатковъ ведетъ въ
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тупому самодовольству, нерѣдко соединенному съ дерзостію; 
второй—къ злобной .зависти, тщательно скрываемой иногда подъ 
личиною напускной самоувѣренности н даже нахальства.

Что касается педагогическаго вліянія особенностей сословной 
школы, то нечего и говорить, что оно неблагопріятно. Много 
дикаго, вреднаго въ нравственномъ отношеніи было въ жизни 
прежнихъ кадетскихъ корпусовъ, много натуръ они забили и 
перепортили; но «бурса» со всей ея обстановкой «внутренней н 
внѣшней», заходила въ этомъ отношеніи еще гораздо далѣе. 
Но сколько бы изъ наслѣдственнаго духовнаго сословія ни вы
ходило лицъ въ свѣтскія области дѣятефности, на характеръ 
самой церковной среды это не окажетъ вліянія: она останется, 
какъ была, чистымъ продуктомъ сословно-духовной школы, за- 
печатлѣнвая всѣми ея особенностями, останется въ совершен
номъ отчужденіи отъ общества, пока путь въ нее будетъ лежать 
единственно чрезъ эту школу. Не такъ давно ректоръ с.-петер
бургской академіи, въ собраніи с.-петербургскаго общества лю
бителей духовнаго просвѣщенія, говорилъ о необходимости прі
обрѣтенія нашимъ духовенствомъ «серьезнаго образованія, подо
бающаго положенія въ обществѣ, большаго нравственнаго влія
нія на народъ, общественнаго возвышенія н вмѣстѣ сліянія съ 
обществомъ, вмѣсто нывѣшняго разъединенія». Во всѣхъ этихъ 
видахъ, секуляризація духовной общеобразовательной школы 
представляется необходимою, столь необходимою, что безъ та
кого сліянія -съ обществомъ прежде всего именно въ школѣ 
совершенно немыслимо достиженіе которой либо изъ приведен
ныхъ цѣлей. Чѣмъ болѣе, чѣмъ полнѣе духовенство сольется 
съ обществомъ, тѣмъ большее нравственное вліяніе оно пріоб
рѣтетъ въ обществѣ и тѣмъ яснѣе обозначится въ направленіи 
церковной дѣятельности у насъ различіе отъ направленія церкви 
католической. Тамъ о сліяніи съ обществомъ, о солидарности не 
можетъ быть рѣчи, какъ не можетъ быть рѣчи и у насъ въ от
ношеніи къ элементу монашескому. Но единственный путь для 
такого сліянія нашего бѣлаго духовенства съ обществомъ лежитъ 
чрезъ сліяніе школъ духовенства съ школами общественными. 
Безъ сліянія съ обществомъ бѣлое духовенство не пріобрѣтетъ 
себѣ и большаго, чѣмъ нынѣ, значенія въ цѣломъ составѣ цер
ковной іерархіи. При школѣ сословной, замкнутой, руководимой
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отчасти монахами, бѣлое духовенство не пріобрѣтетъ себѣ зна
ченіи, а, напротивъ, будетъ всегда воспитываться въ подчинен
ности схимѣ. А при таномъ направленіи, всякое увеличеніе само
стоятельности нашей церкви въ государствѣ (сравнительно съ 
настоящимъ временемъ, когда у насъ церковь находится въ пол
ной зависимости отъ государства), можетъ обратиться только въ 
укрѣпленіе вліянія монашескаго элемента. На приходскія попе
чительства, нн съѣзды духовенства, ни консисторіи никогда не 
получатъ большаго вліяйія, чѣмъ* нынѣ, если бѣлое духовенство 
не сольется съ обществомъ и если помянутыя учрежденія не 
вдѣлаются общественными органами. Наоборотъ, чѣмъ болѣе 
самостоятельности получитъ церковь безъ этого условія, тѣмъ 
болѣе упадетъ всякое значеніе, всякое практическое вліяніе на
званныхъ учрежденій, и вся власть, вся дѣятельность въ духов
ной средѣ сосредоточится въ центрахъ ипархій. И тогда духо
венство, болѣе чѣмъ вывѣ, будетъ представлять изъ себя стоя
щую въ сторонѣ отъ общества армію, основанную ва началахъ 
строгой дисциплины н безотвѣтственности предъ начальниками».

Мы старались изложить лишь сущность того, что высказано 
въ указ&нной книжкѣ «Вѣстника Европы» по вопросу о сліяніи 
общеобразовательной духовной школы съ гражданской. Для болѣе 
точнаго опредѣленія взгляда автора на данный вопросъ считаемъ 
нужнымъ замѣтить, что это не тотъ взглядъ, который, въ видахъ 
большей основательности н полноты образованія, требуетъ лишь 
уравненія общеобразовательнаго курса духовной школы съ кур
сомъ классическихъ гимназій по ихъ учебной организаціи. Нашъ 
авторъ требуетъ совершеннаго уничтоженія общеобразовательной 
духовной школы и полнаго сліянія ея съ гражданскою; за цер
ковнымъ правительствомъ онъ признаетъ право устроятъ и имѣть 
только спеціальныя свои школы для образованія, изъ обучав
шихся въ общественной школѣ, кандидатовъ иа церковныя долж
ности. Разсматривая вопросъ съ общественно-церковной точки 
зрѣнія, онъ не касается того, каковъ учебный планъ въ обще
образовательной духовной школѣ; для него важно то', что эта 
школа исключительно сословная, что въ школахъ духовенства 
воспитываются лишь дѣти духовенства, что эти дѣти до того 
возраста, когда уже успѣваетъ сложиться и опредѣлиться ихъ 
умственный и нравственный складъ, воспитываются обособленно
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отъ дѣтей другихъ сословій в подъ руководствонъ исключительно 
дуювенства а питомцевъ духовенства в духоввой школы; чрянъ 
это съ одной стороны характеристическія сословныа черты нрав
ственной физіономіи дѣтей, унаслѣдованный и воопнтанныа 
подъ кровомъ родительскимъ, не получая дла себя въ школѣ 
ограниченія и смягченія вліяніемъ товарищей н воспитателей 
ниого міра н духа, лишь болѣе закрѣпляются въ нвхъ школь
нымъ воспитаніемъ, съ другой —  это обособленное, сословное 
воспитаніе утверждаетъ въ дѣтяхъ чувство отчужденности отъ 
другихъ сословій, заставляетъ нхъ всегда 'чувствовать себя 
людьми ве отъ міра сего,» чувства, проявляющіяся, смотра но 
другимъ индивидуальнымъ нравственнымъ чертамъ лица, то въ 
боязни при столкновеніи съ людьми иного міра в въ ложной 
стыдливости за свое духовное происхожденіе, то, наоборотъ, въ 
горделивомъ сознаніи Лоего превосходства предъ другими. Всту
пая изъ школы въ жизнь, такіе питомцы, очевидно, уже совер
шенно готовы, чтобы стоять особняками въ мірѣ и имѣть живыя 
и жизненныя отношенія только къ людямъ своего духовнаго мірка.

Оспоривать справедливость мысли, что обособленная кастовая 
школа даетъ совершенно своеобразный нравственный * складъ 
свопмъ питомцамъ, невозможно: ото «актъ, засвидѣтельствован
ный исторіею нашей духовной школы, пожалуй, болѣе, нежели 
какою другою сословною школой. Однакоже духъ каждой школы 
опредѣляется не составомъ только питомцевъ своихъ.но и тѣми 
учебно-педагогическими условіями, тою «внѣшнею и внутреннею» 
обстановкою, въ которую поставлена она временемъ и уста
вомъ. Тотъ типѣ бурсака, какой очерченъ покойнымъ Помялов
скимъ, слагался ве чрезъ то только, что школа для дѣтей духо
венства была сословная, но и благодаря многимъ другимъ влія
ніямъ: грубость нравовъ времени вообще н духовенства въ ча
стности, чудовищные педагогическіе взгляды, возможность су
ществованія такихъ чудаковъ-педагоговъ, относительно которыхъ 
можно только сказать: «свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ», 
баснословная бѣдность внѣшней обстановки матеріальнаго по
ложенія какъ учителей, такъ н учениковъ, сильное вліяніе мона
шескаго сословія не только на воспитаніе, но даже и на пре
подаваніе,— все это вмѣстѣ способно было обратить въ «бур
сака» не только сына духовенства, еще въ домѣ родительскомъ
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дышмшаго не лучшею нравственною атмосферой, но и кого угод
но. Въ настоящее время учебно-аедагогнческія условія духовной 
школы очень значительно измѣнены новымъ уставомъ въ луч
шему; духъ времени и гласность также дѣлаютъ свое дѣло. Раз
умѣется, невозможно, чтобы обновленіе произошло вдругъ ііодъ 
давленіемъ новаго времени, новаго устава и новыхъ дѣятелей; 
духовная школа но своему осн овной " тину сложилась истори
чески, въ теченія долгаго оеріода временя; она не переставала 
существовать передъ своимъ обновленіемъ, и духъ ея, нажитый 
вѣками, долженъ былъ но наслѣдству сообщаться новымъ поко
лѣніямъ, ставшимъ прямо подъ вліяніе новыхъ педагогическихъ 
условій; какъ исторически сложилась духовная школа, такъ по
требенъ длинный рядъ годовъ, чтобы она при новыхъ условіяхъ 
измѣнила свою физіономію. Но нельзя ли поэтому ожидать и 
надѣяться, что вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ духовенство подъ давле
ніемъ духа времени и новой духовной школы будетъ постепенно 
облагорожнваться и доставлять въ школу дѣтей, воспитанныхъ 
въ болѣе чистой нравственной атмоофрѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ 
въ свою очередь духовная школа, переустроенная нынѣ, въ обще
образовательномъ сво*ѳмъ курсѣ, на одинаковыхъ со свѣтскими 
срѳдвеучебными заведеніями основаніяхъ, будетъ постепенно 
торжествовать побѣду надъ нѣкоторыми грубыми чертами бур
сацкаго типа, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ правительство будетъ на
ходить средства болѣе п болѣе возвышать педагогическія силы 
и улучшать внѣшнюю обстановку духовной школы н съ этой 
стороны уравнивать ее съ гражданскою, — нельзя ли ожидать, 
что вмѣстѣ съ этимъ постепенно среднія духовно-учебныя за
веденія не только по своему учебному плаву, но и по своему 
Ѵѵху и ‘характеру будутъ терять доселѣ свойственную имъ свое
образность дурнаго тона и уравниваться съ свѣтскою школой? 
Уже и въ настоящее время, спустя только восемь лѣтъ съ на
чала дѣйствія новаго устава духовныхъ семинарій н училищъ, 
значительно начинаютъ забываться въ послѣднихъ традиціи 
«добраго стараго времени». А между тѣмъ новый уставъ духовно
учебныхъ заведеній былъ новымъ виномъ, которое по необхо
димости приходилось вливать въ старые мѣхи, и въ духовныхъ 
семинаріяхъ до сн іъ  поръ тамъ и здѣсь встрѣчаются, и при
томъ по большей части .во главѣ семинарской администраціи,
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такіе педагогическіе дѣятели, которые напр. чіысль нашего ак
тора о сліяніи общеобразовательной духовной школы съ граж 
данскою сочтутъ злобнымъ нападеніемъ на духовенство, а по
тому — проявленіемъ современнаго духа невѣрія, или чѣмъ ни- 
будь въ этомъ родѣ. Не слѣдуетъ забывать н того, что первая 
половина общеобразовательнаго курса духовной школы, самая 
важная по своему вліян ііг на воспитанниковъ со стороны нрав
ственнаго нхъ склада, доселѣ не полѵчпла никакого дѣйстви
тельнаго обновленія; наши духовныя училища получили лишь 
новый уставъ и остались при прежнихъ своихъ недоученыхъ 
учителяхъ—воспитанникахъ семинарій, н почти приѴойже бѣд
ной внѣшней обстановкѣ, въ какой они находились прежде. Не
основательно. ли, повторяемъ, надѣяться, что со временемъ ду
ховная школа получитъ возможность и способность оправды
вать на дѣлѣ то, чего отъ нея ожидаютъ?

Однако всѣми подобными разсужденіями мы нисколько не 
ослабляемъ силы аргументаціи нашего автора. Предположимъ, 
что уже въ настоящее время духовныя школы находятся въ са
мыхъ лучшихъ учебно-педагогическихъ условіяхъ: этимъ унич
тожается одинъ «акторъ въ образованіи того слишкомъ непри
влекательнаго бурсацкаго типа, какой слагался въ духовной 
школѣ въ былыя времена,—чѣмъ обезпечивается лишь то, что 
въ нашей «бурсѣ» уже невозможны тѣ чудовищныя явленія, о 
которыхъ повѣдалъ нѣкогда міру покойный Помяловскій. Но 
остается нетронутымъ н дѣйствующимъ другой «акторъ въ со
зданіи этого типа—сословность школы. Здѣсь можетъ не идти 
въ разсчетъ, каковы тѣ особенности нравственныя, которыя 
свойственны нашему духовенству сейчасъ н которыми оно бѴ| 
детъ отличаться въ будущее время; нѣкоторыя изъ этихъ осо
бенностей, передаваемыхъ отъ родителей къ дѣтямъ, несомнѣнно 
такого рода, что жаль было бы, еслибы будущіе кандидаты свя
щенства лишены были ихъ. Но не въ этомъ дѣло. Дѣло въ томъ, 
что это — особенности сословныя, кастовыя, что въ сословной 
школѣ онѣ не смягчаются, а закрѣпляются и выступаютъ въ 
человѣкѣ уже какъ бросающіяся въ глаза рѣзкости. Поэтому, 
если съ нравственно-педагогической точки зрѣнія этн особен
ности совершенно могли бы быть терпимы, Іо все-таки сослов
ная духовная школа вѳ можетъ быть терпима, съ общественно-
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церковной точки зрѣнія: она ийеино полагаетъ начало н осно
ваніе той отчужденности духовенства отъ общества, которая 
составляетъ уже всѣми замѣченный недостатокъ церковно-обще
ственной жизни у насъ, а чрезъ это является коренною причи
ною и многаго другаго, чтб стоитъ въ связи съ отношеніемъ 
духовенства къ обществу. А отрицать справедливость мысли, 
что отчужденность духовенства отъ общества н сосммноѳ вос
питаніе кандидатовъ священства стоятъ въ прнчвнМі между 
собою связи и зависимости,— невозможно. Достаточно въ этомъ 
случаѣ припомнить типическую застѣнчивость н даже боязли
вость, робость семинариста при столкновеніи съ людьми не ду
ховной среды, чтобы убѣдиться въ истинности этой мысли; ибо 
эти нравственныя черты суть прямой и очевидный плодъ, между 
прочимъ, обособленнаго воспитанія, незнанія никого и ничего, 
кромѣ того міра, въ которомъ человѣкъ родился и воспитался. 
Но кто въ  этомъ виноватъ? Дѣло въ томъ, что духовныя семи
наріи давно не суть школы для воспитанія я образованія дѣтей 
духовенства; законодательствомъ онѣ поставлены, какъ учеб
ныя заведенія для приготовленія юношества въ служенію пра
вославной церкви, при чемъ доступъ въ нихъ открытъ для всѣхъ  
сословій. Такимъ образомъ духовныя семинаріи являются сіе ]огѳ 
не сословными, а церковными учебными заведеніями. А такія 
заведенія устроятъ и имѣть церковное правительство, разумѣется, 
должно имѣть право; этого права не отнимаетъ у церковной 
власти и нашъ авторъ. Духовныя училища, соотвѣтствующія 
первымъ четыремъ классамъ гимназій, дѣйствительно суть школы 
сословныя; они суть «учебно-воспитательныя заведенія для пер
воначальнаго образованія дѣтей православнаго духовенства» (1 § 
Устава); поэтому правительство здѣсь только даетъ жалованье 
начальникамъ и наставникамъ и контролируетъ учебную и вос
питательную части школы, во всемъ же прочемъ заботы объ 
этихъ училищахъ возлагаетъ на епархіальное духовенство. Ду
ховныя же семинаріи лишь на дѣлѣ являются сословными шко
лами; хотя уставъ этихъ заведеній повелѣваетъ принимать же
лающихъ поступить въ нихъ и достойныхъ безразлично къ ихъ 
происхожденію, но никто, кромѣ дѣтей духовенства, не идетъ въ  
нихъ (за ничтожными исключеніями). Никто не идетъ въ нихъ 
изъ воспитанниковъ недуховнаго происхожденія, хотя законъ и
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семинарскія начальства не прочь оказывать имъ всякую льготу 
въ этомъ случаѣ; такъ напр. въ высшіе спеціальные богослов
скіе классы семинарій могутъ быть принимаемы лица, обладаю
щія лишь церковною начитанностію; при поступленіи въ какой- 
либо классъ семинаріи бывшихъ воспитанниковъ гимназій, нмъ 
дѣлается на пріемныхъ экзаменахъ всявое снисхожденіе при ис
пытаніи шъ изъ Св. Писанія н философіи. Н икто не идетъ въ 
духовны^сѳмннаріи, хотя правительство такъ сильно доселѣ 
покровительствуетъ семинаристамъ при поступленіи ихъ въ уни
верситеты, что, кажется, это должно бы привлекать въ семина
рію всѣхъ, ному желательно поступить въ высшія учебныя за
веденія. Никто не идетъ въ духовныя семинаріи изъ воспитан
никовъ не духовнаго происхожденія, хотя воспитаніе въ этвхъ 
заведеніяхъ несравненно дешевле, нежели въ какомъ угодно 
свѣтскомъ учебномъ заведеніи: если быть воспитанникомъ се
минаріи «приходящимъ», то образованіе будетъ вовсе даровое; 
но если и въ бурсѣ жить, то— н обученіе и помѣщеніе и пища 
и одежда будутъ обходиться ежегодно, приблизительно, во сто 
рублей. Гдѣ вы найдете такую дешевизну? И однако никто не 
идетъ въ духовныя семинаріи или никто изъ свѣтскихъ родите
лей не отдаетъ въ нихъ своихъ дѣтей. Гдѣ причина этого?

Разумѣется, это происходитъ, прежде всего, отъ привычки къ 
установившемуся твердо порядку вещей. Наше общество при
выкло видѣть, что духовное сословіе пополняется людьми, рож
денными въ этомъ званіи, и думать, что это должный порядокъ 
вещей. Въ то же время и вмѣстѣ съ этимъ .н на духовную школу 
у насъ смотрятъ, какъ на назначенную и годную только для 
приготовленія пастырей церкви, такъ что въ школу эту должны 
поступать только тѣ, которые намѣрены стать современенъ свя
щенниками. Лишь въ мыслящихъ кругахъ нашего общества, слѣ- 

’ дящяхъ за теченіемъ нашей государственной, общественной я 
церковной жизни, извѣстно, что и духовное званіе н духовная 
шкода суть кастовыя лишь въ силу установившагося порядка 
вещбй, а не въ силу узаконеній церковныхъ или гражданскихъ. 
Изъ этихъ круговъ семинаріи духовныя могли бы ожидать для 
себя пополненій. Но этому препятствуетъ взглядъ свѣтскихъ 
людей какъ на духовную школу, такъ и на духовное служеніе, 
тагь-сказать, съ качественной ихъ стороны. Духовная школа въ
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глазахъ нѣкоторыхъ свѣтскихъ людей продолжаетъ быть «бур
сою» временъ покойнаго Помяловскаго. Тѣ же, которые ближе 
знакомы съ дѣломъ, съ одной стороны видятъ, что этотъ древле- 
бурсацкій духъ далеко еще не выдохся ивъ духовной школы, 
съ другой— съ предубѣжденіемъ относятся въ ней, какъ къ школѣ 
сословной, воспптывающей «кутейниковъ» н способной вселить 
кѵтейницкій духъ п во всякаго ученика не духовнаго происхож
денія, если только онъ поселится въ ней. А это можетъ повести 
къ тому, что такой ученикъ только и годенъ будетъ для духов
наго званія, которое, однако, въ глазахъ свѣтскихъ людей ри
суется далеко не въ привлекательномъ видѣ.

Еще не забыты, конечно, читателями, интересующимися цер
ковно-общественными вопросами, разсужденія нашей духовной 
я свѣтской журналистики о причинахъ бѣгства семинаристовъ 
отъ духовнаго званія въ университеты п другія высшія учебныя 
свѣтскія заведенія. Хотя разсужденія здѣсь были не о томъ, какія 
причины сдерживаютъ свѣтскихъ людей отъ духовнаго званія, 
но это былъ такого рода вопросъ, что какъ скоро въ рѣшеніи 
его приняла участіе свѣтская литература, то она необходимо 
должна была при этомъ выравить свои взгляды на духовное зва
ніе и служеніе. Поэтому мы и напомнимъ читателямъ, что по 
указанному вопросу было высказано въ «Отечественныхъ За
пискахъ», которыя были выразителями взгляда на данный во
просъ свѣтской литературы ’ ).

Главною и единственною причиною, говорили «Отечественныя 
Записки», того, что семинаристы бѣгутъ отъ духовнаго званія, 
служитъ невозможность, при тѣхъ усіовіяхъ , въ которыя по
ставлено нынѣ служеніе пастыря церкви, осуществить идеалъ 
пастырскаго служенія, какъ онъ предносится сознанію молодыхъ 
людей, ве чуждыхъ идеальныхъ з а т р М р н ій  и стремленій. И 
такъ, пастырское служеніе само въ себѴ, по своей идеѣ досто
славно и могло бы удовлетворить всякое стремленіе къ обще
ственной дѣятельности, къ дѣятельности на благо народа, но 
дѣЦртвптельность такого рода, что это служеніе рѣшительно не-

*) Эта статья „Отеч. Записокъ14 была уже подвергнута обстоятель
ному разсмотрѣнію въ „Правосл. Обозрѣніи" въ  март. н майск. кн. за 
текущій годъ. *  •
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желательно; пастырское служеніе если чѣмъ в можетъ быть 
привлекательно, то только своею великою и святою задачею, ■ 
отнюдь не положеніемъ пастыря: семейнымъ, общественнымъ, 
служебнымъ, юридическимъ, экономнческпмъ; положеніе это та
кого рода, что не только лично для самого служащаго не пред
ставляетъ ничего привлекательнаго, но и полагаетъ множество 
непобѣдимыхъ препятствіи къ исполненію имъ задачи своего 
служенія—быть просвѣтителемъ народа, руководителемъ его на 
пути правды и добра. «Отечественныя Записки» не перечисляютъ, 
впрочемъ, всѣхъ тѣхъ неблагопріятныхъ условіи, въ какія по
ставлено служеніе современнаго пастыря. Какъ помнитъ чита
тель, этотъ журналъ слѣдующаго устрашается въ положеніи со
временнаго пастыря: безвыходности или непремѣняемости па
стырскаго служенія, обязательности брачной жнзнн, своеобраз
ности священническаго костюма и, наконецъ, неизбѣжности, 
при многочисленности приходовъ н при многосложности отсюда 
требъ церковныхъ, быть не просвѣтителемъ народа, а только 
требоисправителемъ. Мы не намѣрены здѣсь снова входить въ 
обсужденіе того, насколько -основательно или неосновательно 
означенное сужденіе «Отечественныхъ Записокъ». Намъ важно 
въ данномъ случаѣ то, что для свѣтскихъ людей пастырское слу
женіе въ томъ видѣ, какъ оно является у насъ теперь, пред
ставляется очень труднымъ, такъ что, по ихъ мнѣнію, желать этого 
служенія могутъ только люди, не понимающіе всей великости 
задачи его и всей его тяготы. А между тѣмъ авторъ внутрен
няго обозрѣнія въ «Отечественныхъ Запискахъ», высказавшій 
означенныя сужденія о Ъастырскомъ служеніи, еще не знакомъ,’ 
кажется, во всѣхъ подробностяхъ съ положеніемъ пастыря. ЧА 
сказалъ бы онъ, еслибы взглянулъ на дѣло, между прочимъ, еще 
съ той стороны, на ^ | р у ю  обратилъ вниманіе составитель 
внутренняго обозрѣніА ъ «Вѣстникѣ Европы», высказывающійся 
за сліяніе общеобразовательной духовной школы съ граждан
скою? Этотъ послѣдній видитъ, что установившимися «ормамн 
церковно-общественной жнзнн священникъ отклоняется отъ зна
ченія жнваго члена общества н дѣлается чиновнымъ лицомъ, вни
маніе н дѣятельность котораго направлены только на неуклон
ное исполненіе распоряженій своего начальства. Онъ видитъ, 
что церковная общАа лишена всякаго участія въ теченіи цѳр-
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еовной жизни: даже такое дѣло, какъ выборъ аастыря, принад
лежитъ не ей, а архіерею. Онъ видитъ, что бѣлое духовенство 
въ общемъ составѣ духовнаго сословія не имѣетъ почто ника
кой власти н значенія; вся власть сосредоточивается въ рукахъ 
монашескаго сословія, бѣлое же духовенство стоитъ въ отно
шеніи къ нему, какъ безправная п безгласная армія въ отноше
ніи къ полководцу на началахъ строжайшей дисциплины. От
сюда, далѣе, даже такія учрежденія, какъ церковно-приходскія 
попечительства, долженствующія быть общественными органами, 
заводятся неохотно и идутъ вяло, если устрояются.

«Вѣстникъ Европы» корень всѣхъ этихъ явленій церковно-об
щественной жизни видитъ въ сословной школѣ или покрайней 
мѣрѣ думаетъ, что никакія мѣропріятія не въ силахъ измѣнять 
направленіе и характеръ дѣятельности нашего духовенства, пока 
продолжаетъ существовать поддержка кастоваго хара|тера ду
ховнаго сословія посредствомъ сословной школы; нѣкоторыя 
же церковныя реформы, какова напр. духовно-судебная по его 
сужденію и произойти не можетъ, при сословномъ воспитаніи кан
дидатовъ священства, въ желательномъ направленіи, т.-ѳ. въ смы
слѣ возвышенія значенія бѣлаго духовенства въ общемъ составѣ 
духовнаго сословія: только въ томъ случаѣ, если бѣлое духовен
ство сольется съ обществомъ и въ немъ получитъ свою силу ■ 
значеніе, можетъ произойти означеное измѣненіе отношенія его 
къ монашескому сословію; сліяніе же бѣлаго духовенства съ об
ществомъ произойти не можетъ, пока оно не произойдетъ въ 
школѣ, ибо школа прежде всего создаетъ н воспитываетъ соли
дарность интересовъ, равно какъ она же способна усилить ра
зобщеніе н разъединеніе, и безъ того существующее между ли
цами разнаго происхожденія. Пусть такъ. Положимъ, что рефор
ма должна начаться, слѣдовательно, съ,духоввой школы; поло
жимъ, что прежде всего должна быть уничтожена общеобразо
вательная школа для дѣтей духовенства, или, точнѣе, для канди
датовъ священства н въ вѣденін церковнаго правительства пусть 
будетъ оставлена только спеціально-богословская школа, цъ ко
торую, понятно само собою, будутъ поступать желающіе изъ 
всѣхъ сословій, по окончаніи имя курса въ средне-учебныхъ за
веденіяхъ. Что тогда произойдетъ, если не только одновременно 
съ этинъ, но и прежде этого не произойдетъ всесторонняго улуч-
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шеніа положенія духовенства— прежде всего въ экономическомъ 
отношеніи, а затѣмъ н со стороны его общественнаго и юриди
ческаго положенія? Гдѣ мы найдемъ родителей, которые посо
вѣтовали бы своимъ дѣтямъ, послѣ того какъ они кончатъ курсъ 
въ гимназіи, идти не въ университетъ, не въ технологическій 
институтъ или въ другое какое либо высшее спеціальное учеб
ное заведеніе, создающее для своихъ воспитанниковъ болѣе или 
менѣе видную карьеру, и не на должность въ банковую контору, 
въ магазинъ и др., а именно въ духовную семинарію и слѣдо
вательно въ духовное званіе? Послѣ изложенныхъ выше взгля
довъ свѣтскихъ людей на духовное званіе н служеніе отвѣтъ на 
зтотъ вопросъ очевиденъ. Надежда у васъ останется опять только 
на дѣтей духовенства,—можно надѣяться, что онн, родившись 
я воспитавшись въ бѣдной матеріально и нравственно обстанов
кѣ своиуь родителей, присмотрѣвшись н привыкши н къ бѣд
ности н къ той незавидной роли, какую суждено играть свя
щеннику въ церковно-гражданской жизни, будутъ менѣе, стра
шиться задачи я тяготы духовнаго служенія. Но и эта надежда 
будетъ, кажется, не совсѣмъ основательна.

Что доселѣ побуждаетъ семинаристовъ идти въ духовное вва- 
ніе, столь непривлекательное ни въ отношеніи къ личному су
ществованію служащаго, ни въ отношеніи къ исполненію имъ 
идеала пастырскаго служенія, какъ онъ предносится молодому 
человѣку, полному благородныхъ юношескихъ стремленій къ дѣ
ятельности ко благу своего народа? Это въ настоящее время 
создается посредствомъ сословной школы. Мы здѣсь должны 
оговориться. Выше мы сказали, что духовныя семинаріи, хотя и 
■мѣютъ въ настоящее время своими воспитаннмкамн почти исклю
чительно дѣтей духовенства, но* все такн онѣ не суть въ стро
гомъ смыслѣ школы сословныя, что правильнѣе нхъ было бы 
назвать школами церковными или, какъ они и называются, ду
ховными, потому что доступъ въ вихъ открытъ не для однихъ 
дѣтей духовенства, но и для всѣхъ желающиіъ изъ другихъ со
словій. Но только по одному этому параграфу своего устава овѣ 
н суть вообще духовныя школы; по своей же экономической 
организаціи и по прямой зависимости отъ духовныхъ училищъ 
онѣ суть школы сословныя, школы преимущественно для дѣтей 

.духовенства. Матеріальныя условія духовныхъ училищъ, равно
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какъ ихъ учебный нланъ, таковы, что поступаютъ въ нихъ почти 
исключительно дѣти духовенства. Духовенство наше, особенно 
сельское, такъ бѣдно, что на школьное образованіе своихъ дѣ
тей едва имѣетъ гроши, я то не всегда въ достаточномъ коли
чествѣ, а очень значительное число родителей н грошей не имѣ
етъ на этотъ предметъ. Какой нибудь дьячокъ нлн пономарь, 
получая въ годъ 30—50—100 рублей доходу, конечно, не въ 
состояніи внести н десяти рублей за обученіе своего сына. Но 
въ такомъ же положеніи находится н священникъ, подучающій 
въ трое или въ четверо болѣе дьячка н въ тоже время имѣющій 
многочисленное семейство, состоящее изъ 5—7— 10 человѣкъ 
дѣтей, изъ которыхъ два—три—четыре сына обучаются въ учи
лищѣ. А дѣти вдовъ п круглые спроты? Изъ такого бѣдствен
наго въ экономическомъ отношеніи положенія духовенства вы
текаютъ слѣдующія неизбѣжныя послѣдствія: 1) очень значи
тельное число дѣтей духовенства вовсе не получали бы школь
наго образованія безъ даровой школы; 2) все же духовенство 
нуждается въ такихъ грошовыхъ школахъ, гдѣ бы возможно было 
тратить на образованіе лишь нѣсколько десятковъ рублей; 3) такъ 
какъ такихъ школъ, однакоже классическихъ, нигдѣ нѣтъ, то не 
обходимо духовенству имѣть свои школы, н 4) такъ какъ въ 
столь бѣдно обставленныхъ школахъ лестно было бы помѣщать 
своихъ дѣтей развѣ крестьянамъ и мѣщанамъ, которые однако 
во все ненуждаются для своихъ дѣтей въ классическихъ язы
кахъ, то само собою выходитъ, что въ духовныя училища ве
дутъ свонхъ дѣтей только дѣти духовенства. Таже бѣдность на
шего духовенства заставляетъ его вести свонхъ дѣтей не куда 
либо, а именно въ семинарію. Ня въ какомъ другомъ заведеніи 
оно не найдетъ себѣ помощи матеріальной въ школьномъ обра
зованіи своихъ дѣтей, какъ только въ духовныхъ семинаріяхъ* 
Здѣсь, кромѣ того, что, какъ и въ духовныхъ училищахъ, пра
вительство не беретъ съ него платы за обученіе его дѣтей, кромѣ 
того, что и въ семинаріяхъ, какъ въ училищахъ, содержатъ во
спитанниковъ, сравнительно съ свѣтскими учебными заведеніями, 
въ черномъ тѣлѣ, и потому содержаніе дѣтей обходится во 100 р. 
ежегодно,— кромѣ этого, здѣсь имѣется большее нлн меньшее 
количество казенныхъ стипендій нлн вакансій казеннокоштныхъ 
воспитанниковъ. Суммы, которыя на этотъ предметъ отпускаю т-

25
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с і  Св. Сѵнодомъ каждой семинаріи, идутъ исключительно дѣтаиъ 
духовенства—сиротамъ и дѣтямъ бѣдныхъ родителей. Но и учеб
ный планъ духовныхъ семинарій построенъ въ соотвѣтствіе не 
къ какимъ либо другимъ низшимъ учебнымъ заведеніямъ, а имен
но къ духовнымъ училищамъ, такъ что послѣднія, будучи учеб
ными заведеніями для первоначальнаго образованія дѣтей духо
венства безотносительно къ ихъ будущему служенію, будучи 
школами сословными, въ тоже время суть школы церковныя, 
подготовляющія воспитанниковъ для семинарій. Такимъ образомъ 
выходитъ, что духовныя семинаріи, будучи въ принципѣ школами 
только духовными, на дѣлѣ являются школами н сословными, 
школами преимущественно для дѣтей духовенства. Но какъ ско
ро дѣло поставлено такъ, то само собою совершается, что во
спитанники этихъ школъ идутъ пока большею частію въ духов
ное званіе. Въ продолженіи всего періода своего образованія и 
воспитанія человѣкъ жоветъ п вращается въ духовной средѣ— 
это очень много значитъ для того, чтобы изъ него вышелъ кав
дидатъ священства. Прежде всего, бѣдность только ужасающихъ 
размѣровъ жутка для него, такъ какъ онъ ни въ домѣ родитель
скомъ, ни въ школѣ не испытывалъ богатой внѣшней обстанов
ки. Точно также, н къ приниженному положенію священнослу
жителя онъ до того присмотрѣлся п пріобыкъ, что отсюда лишь 
извлекаетъ для себя практическіе уроки, какъ должно жить и 
дѣйствовать благоразумно. Но еще большее значеніе здѣсь имѣ
етъ совершенное незнаніе другихъ сословныхъ сферъ и другихъ 
дорогъ въ жизни, кромѣ уже проложенной предками. Каждая 
иная не духовная СФера, благодаря тому, что человѣкъ только 
м вращался въ средѣ духовной, ему кажется чужда, ему дышется 
легко только среди своихъ, чужіе его какъ то даже пугаютъ; о 
другихъ поприщахъ дѣятельности онъ знаетъ только по наслышкѣ, 
не имѣя никакихъ знакомствъ среди лицъ недуховнаго сословія, 
онъ не знаетъ, какимъ путемъ пройти въ эту иную область, если 
бы и захотѣлъ того. Наконецъ, не слѣдуетъ забывать и того, 
что если въ общеобразовательныхъ классахъ воспитанникъ по
стоянно находится подъ вліяніемъ духовнаго элемента, то въ 
спеціальныхъ богооловскихъ классахъ онъ успѣваетъ случить 
такой складъ ума и строй мыслей, что только и чувствуетъ себя 
состоятельнымъ въ духовной соерѣ. Вотъ какимъ образомъ со-
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вершается, что н при очень незавидной во всѣхъ отношеніяхъ 
доли священника, мы имѣемъ нынѣ кандидатовъ священства изъ 
семинаристовъ.

Возможна ли реформа духовной школы, приготовляющей па
стырей церкви въ указываемомъ «Вѣстникомъ Европы» смыслѣ, 
безъ одновременной коренной реформы быта духовенства? Оче
видно. нѣтъ. Такая реформа, прежде всего, была бы разори
тельна для наличнаго духовенства, такъ какъ съ лишеніемъ его 
даровой школы большинство священно-церковно-сл\жителей ли
шилось бы всякой возможности дать школьное образованіе сво
имъ дѣтямъ. Духовенство при своей бѣдности непремѣнно ну
ждается въ помощи отъ церковнаго правительства въ образова
ніи своихъ дѣтей; церковное же правительство, оказывая зтѵ 
помощь духовенству, имѣетъ интересъ устроятъ не иныя школы, 
какъ соображенныя съ цѣлями пастырскаго служенія, приготов
ляющія кандидатовъ священства. Такимъ образомъ является не
обходимымъ въ духовной школѣ соединять общеобразовательный 
и спеціальный курсы. Въ тоже время такая реформа духовной 
школы, безъ всесторонняго улучшенія положенія бѣлаго духо
венства, сдѣлала бы сомнительнымъ, чтобы духовное сословіе 
имѣло достаточное пополненіе сколько нибудь образованными 
людьми. Уже въ настоящее время оно теряетъ лучшія силы среди 
семинаристовъ, благодаря своему настоящему положенію. Но 
когда бы дѣти духовенства воспитывались въ общественной 
школѣ, то трудно и ожидать, чтобы нашлось много родителей 
изъ духовенства, которые бы совѣтовали своимъ дѣтямъ, по 
окончаніи курса въ этой школѣ, идти въ спеціальную духовную 
школу, для того, чтобы потомъ поступить въ духовное званіе: 
одна уже мысль, что обзаведшись семействомъ, не будешь имѣть 
ни собственныхъ средствъ дать образованіе своимъ дѣтямъ, ни 
помощи отъ правительства на этотъ предметъ, способна удер
жать всякаго отъ духовнаго званія; къ этому должно будетъ 
присоединиться еще знакомство въ общеобразовательной школѣ 
съ иными сферами жизни и поприщами дѣятельности, болѣе при
влекательными, говоря по человѣчески, нежели служеніе пастыря 
церкви; въ тоже время дѣти дѵіовенства, въ общественной школѣ 
лишенныя сильнаго давленія на нихъ религіознаго элемента, по
лучатъ такой умственный и нравственный складъ, въ которомъ
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в бонъ того надо будетъ задатковъ дда стремленія ихъ къ ду- 
ховнону званію.

Кромѣ этого, въ разсматриваемомъ взглядѣ на духовную школу 
дается преувеличенное, по нашему мнѣвію, значеніе сословности 
этой школы, какъ причинѣ, обусловливающее отчужденность 
духовенства отъ общества, в нравственную маловліятельность 
его на народъ. Сословность духовное школы, конечно, была 
прочиною этого печальнаго явленія, но далеко не единствен- 
ною п едвали первою о главною. Это—сложившаяся историче
ски Форма церковнообществевноВ жизни подъ вліяніемъ мно- 
гнхъ обстоятельствъ. Не заходя далеко въ древность, мы напом
нимъ только время, которое еще у всѣхъ въ памяти—время по
слѣднихъ десятилѣтіе крѣпостнаго права, когда, теперь боль
шею частію или умершіе или находящіеся на покоѣ, старцы- 
священники были еще въ полное крѣпости своихъ силъ и 
скромно подвизались въ деревенское глуши, немудрствуя лукаво, 
а представляя въ себѣ лишь живое образецъ твердое вѣры и 
самое строгое церковности. Въ ряду этвхъ пастырей много 
было лицъ, едва коснувшихся школьнаго образованія, на кото
рыхъ поэтому школа не могла положить своей печати. Сначала 
эти лица были послушниками въ монастыряхъ, келеВнпкамн у 
архіереевъ, дьячками или пономарями, а потомъ ихъ поставляли 
въ діаконы и священники. Кромѣ умѣнья читать и писать и 
знанія христіанскаго православнаго катихизиса съ церковнымъ 
уставомъ, никакихъ свѣдѣніе научныхъ этн пастыри не ямѣлв. 
А бывали случаи, что по желанію помѣщиковъ поставляли ва 
священно-церковно-служительскія должности и крестьянъ, едва 
умѣющихъ читать и вовсе неумѣющнхъ писать. Едва ли не 
всякія суевѣрія н предразсудки имъ свойственны были вмѣстѣ 
съ народомъ. Со стороны внутренняго, духовнаго своего міра 
они близки были къ народу, какъ вельзя болѣе. Необходимость, 
потомъ, пропитывать себя н свое семейство отчасти трудамі 
рукъ своихъ дѣлала ихъ близкими къ народу и со стороны 
образа жизни, равно какъ со стороны жизненныхъ интересовъ 
мысли и сердца. Близость между народомъ н духовенствомъ 
была изумительная. Священникъ не только зналъ хозяина, 
главу каждаго дома, каждое семьи, но и всѣхъ членовъ этоі 
семьи, великихъ н малыхъ, зналъ и особенную радость н горе



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 311

каждаго своего прихожанина и при встрѣчѣ непремѣнно (не съ 
заднею мыслію оріобрѣсть любовь народа, а по дѣйствительному 
сердечному сочувствію къ собесѣднику) тронетъ въ крестья
нинѣ эту живую сердечную струнку. Одного онъ спрашиваетъ 
о сынѣ его, который живетъ на заработкахъ въ губернскомъ 
или главномъ городѣ, отъ другаго освѣдомляется о пчелахъ; одну 
крестьянку при встрѣчѣ допрашиваетъ о малюткѣ сынѣ, часто 
батюшкиномъ крестникѣ, зная очень хорошо, что въ этомъ 
сынѣ вся душа его матери, другую утѣшаетъ въ какомъ-либо 
семейномъ горѣ. Причетъ н приходъ жпвѵтъ между собою ча
сто, какъ родные. Этн родственныя отношенія между священ
никомъ и народомъ сохраняются и послѣ того, какъ по какимъ- 
днбо обстоятельствамъ священникъ перейдетъ на другое мѣсто, 
напр. въ губернскій городъ, оставивъ на прежнемъ своемъ мѣстѣ 
сына или зятя. Домъ этого теперь городскаго священника дѣ
лается общеродственнымъ всему прежнему приходу; каждый 
крестьянинъ, бывая въ городѣ, не првмннетъ зайти къ своему 
батюшкѣ, и здѣсь встрѣчаетъ его самый радушный пріемъ; раз
говорамъ и переспросамъ нѣтъ конца. Но п батюшка, если онъ 
пріѣдетъ въ прежнее село помянуть своихъ предковъ на ихъ 
могилкахъ, не знаетъ, кому отдать предпочтеніе между желаю
щими принять его въ своемъ домѣ. Какъ видите, ближе этихъ 
отщДпеній между духовенствомъ п народомъ ничего и предста
вить себѣ нельзя. Въ этотъ, еще многочисленный тогда рядъ 
священниковъ неученыхъ болѣе п болѣе стали привходить па
стыри ученые, прошедшіе всѣ или почти всѣ премудрости учи
лищно-семинарской бурсы. Но положеніе дѣлъ не очень измѣ
нялось,— отчастп потому, что на новыхъ дѣятеляхъ необходимо 
отражался характеръ ихъ старшихъ товарищей, отчасти же отъ 
наслѣдственнаго порядка замѣщенія церковно-приходскихъ долж
ностей. Обыкновенно на открывавшееся мѣсто священника иля 
діакона опредѣлялся, по просьбѣ прихожанъ или желанію по
мѣщика, сынъ нлн предмѣстника или одного изъ членовъ причта. 
Ѳтотъ новый дѣятель выросъ въ селѣ, куда онъ поступилъ те
перь во священника; оно ему родное, всѣхъ онъ знаетъ и его 
всѣ знаютъ; есть тутъ цѣлое поколѣніе его прихожанъ, съ ко
торыми онъ росъ вмѣстѣ. Недовольства бѣдной участью сель
скаго священника тогда не существовало, да в дѣйствительно
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тогда несравненно легче жилось, благодаря н дешевизнѣ жиз
ненныхъ припасовъ н несложности потребностей; поэтому 
студенты семинарій не бѣгали деревни, шли охотно въ сельскіе 
священники, особенно въ свое родное село. Немного дѣло из
мѣнялось, когда наслѣдовалъ предмѣстнику не сынъ, а зять,—но 
только на первыхъ порахъ: въ силу родственныхъ отношеній 
прихожанъ къ тестю новопоступившаго, этотъ скоро сближал
ся со свопмъ*приходомъ. Мы не говоримъ, что всѣ эти старые 
порядки хороши; напротивъ, много тутъ антиканонпческаго, а 
въ основаніяхъ близости пастыря въ пасомымъ Ѵіного грубаго, 
о только нѣтъ худа безъ добра. Но не въ этомъ дѣло. Какъ 
видите, было время, когда духовенство и народъ были въ очевь 
близкихъ между собою отношеніяхъ, хотя и тогда духовенство 
уже начинало представлять изъ себя замкнутое сословіе, касту. 
Но были ли тогда хотя помыслы о какихъ-нибудь особенныхъ 
мѣропріятіяхъ со стороны духовенства съ цѣлію болѣе силь
наго нравственнаго вліянія на народъ? Ни въ средѣ приходской 
общппы, ни между ея руководителями, священно-служителямн, 
и мысли не зарождалось о такой дѣятельности. Церковное пра
вительство, отъ котораго слѣдовало бы ожидать возбужденія 
духовенства къ такой дѣятельности, въ своихъ административ
ныхъ отношеніяхъ къ приходскимъ пастырямъ, точно также ни
чего не заключало въ себѣ для зарожденія такой дѣятельности; 
напротивъ, строгій контроль съ его стороны даже пастырскаго 
слова долженъ былъ стѣснять всякую свободную дѣятельность 
духовенства и направлять еѳ исключительно на точное испол
неніе указовъ. Наконецъ, это было слѣдствіемъ и тогдашняго 
гражданскаго строя жизни. Общинная жизнь, общинное само
управленіе, дѣятельность на пользу общества неизвѣстны были 
тогдашнему человѣку; все это слова новыя, произведеніе воз
бужденнаго реформами сознанія. Тогда былъ помѣщикъ, баринъ, 
и у него въ услуженіи и подчиненіи причтъ и крестьяне. По
слушные рабы помѣщика были не одни крестьяне, но и свя- 
щенно-служителя, и не въ силу только экономической отъ него 
зависимости, но и потому, что помѣщикъ былъ силою и въ 
своемъ мѣстномъ міркѣ, и предъ духовнымъ начальствомъ. Эта 
зависимость священниковъ отъ помѣщиковъ была такъ сильна, 
что даже службы церковныя начинались по часамъ помѣщика.
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Это такъ было въ деревнѣ. Но н въ городѣ въ сущности было 
тоже самое,—н здѣсь* точно также объ общинной жизни н рѣчи 
не было. Только здѣсь священникъ рѣдко стоялъ въ такихъ 
близкихъ отношеніяхъ къ своей церковной общинѣ, какъ это 
было въ деревнѣ. Въ составъ церковной общины здѣсь въ боль
шей или меньшей мѣрѣ входило «общество», которое задавало 
тонъ отношенію къ пастырямъ пасомыхъ, а «общество» стояло 
я здѣсь въ такомъ же отношеніи къ духовенству, какъ въ де
ревнѣ. Началось время реформъ. Реформы не коснулись ни съ 
какой стороны духовенства, но новыхъ затребованій на духо
венство явилось множество. Этн затребованія, разумѣется, 
лежатъ въ существѣ пастырскаго служенія, но онн—новыя и 
притомъ рѣшительно не подходящія къ твердо сложившемуся 
типу священнослужителя. Это — типъ священника требовспра- 
внтеля и указоисполнителя. Ничто, лежащее внѣ открывающих
ся требъ церковныхъ и прямыхъ указовъ: синодскихъ, архі
ерейскихъ, консисторскихъ, благочинническихъ,—и на мысль не 
приходитъ такому священнику. Намъ недавно пришлось быть 
въ деревнѣ въ домѣ одного священника и читать вмѣстѣ съ 
нимъ газетныя извѣстіи о событіяхъ Балканскаго полуострова. 
Священникъ человѣкъ добрый и въ высшей степени чувстви
тельный; безъ замираніи сердца п нервнаго содраганія онъ и 
слушать не могъ, сколько страданій переносятъ наши братья 
славяве отъ мусульманъ. Въ то время, какъ онъ чуть не до 
слезъ разчувствовался, мы спросили: сколько онъ въ своемъ 
приходѣ собралъ на бѣдныхъ страдальцевъ - славянъ? «Какъ! 
развѣ нужно собирать? Намъ ничего на этотъ счетъ не было 
приказано, ни отъ благочиннаго, ни изъ консисторіи, и мы ни
чего не знаемъ». Это очень характерно н поучительно... Этотъ 
типъ пастыря церкви сложился, какъ видите, помимо сословности 
духовенства. Даже самая сословность послѣдняго была, отчасти, 
слѣдствіемъ тогдашняго взаимнаго отношенія н положенія раз
личныхъ сословій: изъ податнаго сословія духовенство попол
няться не могло за исключеніемъ случаевъ, когда помѣщики 
того желали, а «общество» унизительнымъ сочло бы выдавать 
отъ себя кандидатовъ священства, послѣ того какъ духовен
ство, въ силу различныхъ историческихъ обстоятельствъ, въ 
сословной іерархіи заняло мѣсто, едва высшее крестьянства и 
мѣщанства.
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Что касается настоящаго времени, то живучесть указаннаго 
типа священнослужителя обусловливается нногини причинами, 
лежащими отчасти внутри духовенства, отчасти внѣ его. Мвого 
говорено было и говорится въ нашей печати о бѣдности нашего 
духовенства, подавляющей его мысль заботами о насущномъ кускѣ 
хлѣба, о его зависимости отъ прихожанъ въ матеріальной жизни 
и унизительномъ способѣ собиранія грошей ва этотъ кусокъ, 
о множествѣ занятій по требоисправленію, о томъ, что въ силу 
всѣхъ этихъ неблагопріятныхъ условій пастырскаго служенія 
въ духовное званіе идутъ лишь посредственныя и плохія силы, 
о происходящей отсюда умственной «алоразвитости духовен
ства,—такъ много говорено было обо всемъ этомъ, какъ о при
чинахъ слабаго нравственнаго вліянія духовенства на народъ и 
его безучастности къ общественной жизни, что едвали нужно 
здѣсь возобновлять объ этомъ рѣчь. Мы'здѣсь обратимъ вни
маніе только на слѣдующее обстоятельство, лежащее на винѣ 
наличнаго духовенства. Духовенство наше мало развито ум
ственно,—это такъ. Обыкновенно въ этомъ винятъ духовную 
школу,—и это въ своей мѣрѣ справедливо. Но никакая школа, 
какъ бы высоко она нн стояла, не способна дать человѣку та
кое крѣпкое н широкое умственное развитіе, чтобы, со вступ
леніемъ его въ жизнь, мысль его достаточно готова была въ 
рѣшенію всѣхъ разнообразныхъ вопросовъ жизни. А на службѣ 
можно растерять и то, что дала школа. Лишь тотъ по выходѣ 
изъ школы не тупѣетъ умственно, кто н на службѣ продол
жаетъ свое самообразованіе. Въ противномъ случаѣ, будничные 
интересы жизни способны съузнть мысленный горизонтъ н быв
шаго воспитанника высшаго учебнаго заведенія, подтвержденіе 
чего можно встрѣчать на каждомъ шагу. Вотъ этой-то заботы 
о самообразованіи н мало встрѣчается въ нашемъ духовенствѣ. 
Не только среди сельскаго духовенства, которому иногда не
чего читать, (хоть этому горю и .можно бы помочь устройствомъ 
окружныхъ епархіальныхъ библіотекъ), но и среди городскихъ 
священнослужителей можно встрѣчать лицъ, которыя ничего не 
читаютъ. Подтвержденіе этого можетъ представить редакція 
каждаго духовнаго журнала. Духовные журналы у насъ чи
таются почти исключительно духовенствомъ. Духовенство наше 
представляетъ собою, какъ извѣстно, не малочисленное сосло-
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віе, м однакоже оказывается, что какъ ни маю  у насъ духов
никъ журналовъ, онн едва существуютъ по малочисленности 
подписчиковъ. Но еще болѣе странно, что изъ числа подпи
счиковъ напр. издаваемыхъ въ Москвѣ духовныхъ журналовъ 
самаи малая и незначительная часть упадаетъ на Москву. А между 
тѣмъ чтеніе книгъ и журналовъ составляетъ необходимую при
надлежность самообразованія, необходимую пищу для ума, ко- 
торыі только этимъ путемъ и можетъ сохраниться отъ усыпле
нія. Нечитающіе книгъ и журналовъ затворили себя отъ всяіАго 
вліянія свѣжихъ идей новаго времени, отъ текущихъ вопросовъ 
мысли п жизни. Эта умственная сонливость, апатія, имѣетъ 
большое значеніе по отношенію къ указанному типу духовнаго 
лица, какъ онъ сложился временемъ. Кто близко знакомъ съ 
духовною средою, тотъ знаетъ, насколько, благодаря только 
духу времени, въ настоящее время священнпкъ свободнѣе въ 
своей пастырской дѣятельности сравнивельно даж е'  съ недав
нимъ прошлымъ. Это высвобожденіе пастырской дѣятельности 
изъ подъ гнета правительственныхъ центровъ совершалось бы 
само собою все болѣе и болѣе и севра свободной дѣятельно
сти для свящеввнка постепенно разширялась бы, еслибы ваше 
духовенство болѣе стремилось къ тому. Но оно къ этому мало 
стремится, успокоиваясь на болѣе легкой задачѣ требоисправ- 
ленія н указоисполнѳнія. И это стоитъ въ прямой завнсимооти 
отъ того, что наше духовенство слишкомъ мало открываетъ 
себя вѣянію новаго духа времени, слишкомъ мало слѣдитъ за 
тѣмъ, что въ настоящее время дѣлается въ наукѣ и литературѣ, 
возбуждаемыхъ жизнію. Человѣкъ не можетъ сдѣлаться свобод
нымъ, еслп прежде не освободитъ себя въ своемъ сознаніи,— 
это слишкомъ давнишняя я общеизвѣстная истина.

Но и внѣ духовенства есть препятствія къ оживленію и раз
витію церковно-общественной жизни. Что касается деревни, то 
нужно имѣть въ виду, какъ нашъ крестьянинъ еще томенъ н 
насколько задавленъ борьбою съ матеріальною нуждою. Это та
кія могучія двѣ темныя силы, что борьба съ внми требуетъ не 
только энергіи, но н много таланта или же навыка, а между 
тѣмъ въ деревнѣ священникъ во всѣхъ своыж благихъ начи
наніяхъ—одинъ въ подѣ воинъ. Нарождающаяся крестьянская
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аристократія—-кулакн, конечно, плохіе союзники въ духовно- 
нравственной дѣятельности.... Съ другой стороны, крестьянину 
дана нѣкоторая доля самоуправленія, которое должно застав
лять его думать о самомъ себѣ и воспитывать въ немъ чув
ство н сознаніе общественности. Но раздѣленіе этого само
управленія по округамъ существуетъ совершенно безъ всякаго 
отношенія къ приходу, такъ что гражданская жизнь народа 
идетъ н развивается, оставляя духовенство въ сторонѣ, при
хоть не представляетъ изъ себя центра, гдѣ сосредоточивались 
бы заботы объ общемъ благосостояніи н созрѣвали бы направ
ленныя къ этому мѣропріятія. Духовенство оказывается стоя
щимъ къ этой жвзнн, какъ нѣчто столь же внѣшне для нея 
потребное, нужное въ извѣстное время и по извѣстнымъ дѣ
ламъ, какъ храмъ. Городское самоуправленіе преобразовано 
точно также, что должно имѣть тѣ же послѣдствія по отноше
нію къ церковнообщественной жизни. Между тѣмъ здѣсь болѣе, 
нежели въ деревнѣ, необходимо, чтобы въ членахъ церковныхъ 
общинъ воспитать солидарность интересовъ и уничтожить нхъ 
разобщеніе, такъ какъ здѣсь нѣтъ сословной однородности въ 
этой общинѣ. Въ городѣ однако нѣтъ поголовнаго невѣжества, 
равно какъ и сплошной бѣдности и всепоглощающей борьбы 
съ матеріальной нуждой; здѣсь, напротивъ, много людей обра
зованныхъ н понимающихъ, вслѣдствіе чего по городамъ пока 
главнымъ образомъ н зараждаются церковно-приходскія попе
чительства. Но н здѣсь нн современное духовное направленіе 
общества, далекое отъ интересовъ богословія и церкви, ни от
ношеніе его къ духовенству, не чуждое высокомѣрія н презрѣ
нія прошлаго времени, далеко не благопріятствуютъ сближенію 
духовенства съ обществомъ. Рядомъ съ аристократическомъ эле
ментомъ въ нашемъ обществѣ, болѣе н болѣе ослабѣвающемъ, 
и даже на мѣсто его, нынѣ, какъ извѣстно, болѣе и болѣе воз
растаетъ н усиливается плутократія, при своей силѣ очень ча
сто невѣжественная. Занятая слишкомъ эксплоатаціею съ одной 
стороны, она въ тоже время старается принять н отразить въ 
себѣ, со стороны силы н власти, своего предшественника; по
этому и въ отнфреніи къ духовенству она разыгрываетъ въ на
стоящее время роль древнихъ помѣщиковъ, какъ это иоказы-
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іаетъ еще не заглогшая борьба церковныхъ старостъ съ свя
щенниками н благочинными. Этотъ общественный элементъ 
едвали не менѣе, нежели другой какой, склоненъ къ тому, чтобы 
со всѣми друимн элементами церковной общины безъ различіи 
соединиться въ нравственно - общестЛнное цѣлое. Наконецъ, 
краткая исторія нашего крестьянскаго н городскаго самоуправ
ленія представляетъ много Фактовъ, которые показываютъ, что 
и народъ и общество наше еще очень мало усвоили себѣ но
вый строй гражданской жизнн; если же наше общество оказы
вается часто слабо п апатично въ такой области, которая об
нимаетъ собою прямые интересы всѣхъ и каждаго, то тѣмъ ме
нѣе можно считать его готовымъ къ живой церковно-обще
ственной дѣятельности. Такимъ образомъ наше духовенство не 
только само еще только пробуждается къ сознанію своего 
нравственно-общественнаго значенія, но и въ обществѣ еще не 
имѣетъ вполнѣ брагопріятной почвы для своей общественной 
дѣятельности.

Не изслѣдуемъ пока вопроса — по его существу: можетъ ля 
церковное правительство, за которымъ нашъ авторъ признаетъ 
правомустроять и имѣть свои школы, удовольствоваться только 
спеціально-богословскими учебными заведеніями для приготов
ленія пастырей, въ подготовленіи ж е кандидатовъ въ эти заве
денія положиться на школы свѣтскія; найдетъ лн оно, напро
тивъ, необходимымъ будущихъ кандидатовъ священства отъ 
начала до конца воспитывать въ своеобразно организованной 
духовной школѣ? Мы говоримъ только, что сословность духо
венства, поддерживаемая сословною духовною школою, и прежде 
не составляла, и теперь не составляетъ единственной и глав
ной причины того положенія, какое занимаетъ бѣлое духовен
ство къ народу и обществу, что сословность духовной обще
образовательной школы, кромѣ того, въ настоящее время пока 
неизбѣжна—отчасти вслѣдствіе бѣдности наличнаго духовенства, 
нуждающагося поэтому въ даровой школѣ, отчасти вслѣдствіе 
того, что безъ этого духовному сословію грозитъ опасность 
обезлюдѣть отъ сколько-нибудь образованныхъ людей. Поэтому 
церковныя реформы должны начаться, очевидно, не съ духов
ной школы, въ смыслѣ, указываемомъ «Вѣстникомъ Европы». По
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отношенію же къ послѣдней въ настоіщ ее время пока воз- 
■ожна только такая реформа, которая бы ставила ее н но не
матеріальнымъ н но учебно-педагогическимъ условіямъ выше
настоящаго ея состоянія. *,

• Б—ій.
1876 года, 1 августа.
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соціализмъ въ германія *).
Соціальная демократія, которая на Готскомъ конгрессѣ въ маѣ про

шлаго года получала новую организацію подъ именемъ „Соціалистиче. 
скаго Германскаго общества рабочихъ**, возбудила противъ себя силь
ное преслѣдованіе со стороны берлинскаго государственнаго прокурора 
Тессендорфа. Въ Прусской оффиціальной газетѣ онъ объявляетъ, что 
по его предложенію въ силу рѣшенія берлинскаго городскаго суда члевы 
основаннаго въ Гамбургѣ соціалистическаго рабочаго союза, также какъ 
и самый этотъ союзъ изгоняются изъ предѣловъ прусской монархіи на 
всемъ ея протяженіи—за нарушеніе 8 и 16 §§ прусскаго закона ка
сательно обществъ—ютъ 11 мая 1850 года. Такимъ образомъ соціали
стическая дѣятельность въ Пруссіи ослаблена. Поможѳтъ-ли это сколько 
ннбудь общественному спокойствію,—это болѣе чѣмъ сомнительно.

Форму можно легко разрушить, но искоренить духъ—это внѣ власти 
государственнаго прокурора. Пока соціалистическій духъ не ослабленъ 
и продолжаетъ развиваться, поддерживаемый духомъ времени, — онъ 
съумѣетъ найти и создать себѣ новую форму, и если онъ не можетъ 
дѣйствовать открыто въ согласіи съ законами,—онъ будетъ дѣйствовать 
тайно противъ законовъ.—Мы не умаляемъ значенія организаціи для 
всякой партіи. Но сила соціальной демократіи, вліяющая на массы и 
и овладѣвающая ими, заключается не столько въ ея организаціи, сколько 
въ ея прессѣ. Въ первой четвертп настоящаго года пресса эта зна
чительно расширилась. Въ теченіе этого времени въ городахъ Апольдѣ, 
Барменѣ, Берлинѣ, Бременѣ, Бреслау, Дюисбургѣ, Франкфуртѣ на 
Майнѣ и Ганау начато изданіе новыхъ соціалистическихъ мѣстныхъ га
зетъ. Откуда берутся денежныя средства для поддержанія всѣхъ этцхъ 
листковъ,—остается еще неизвѣстнымъ; а между тѣмъ соціальная де
мократія въ настоящее время имѣетъ въ своемъ распоряженіи болѣе 
38 газетъ, въ томъ числѣ 2 оффиціальныхъ главныхъ органа, 21 мѣст
ный листовъ, 11 ремесленныхъ органовъ, 3 юмористическихъ листва и 
одно иллюстрированное еженедѣльное изданіе. Разрушительное дѣйствіе 
соціалистической прессы,—особенно мѣстныхъ газетъ, весьма ясно можно 
видѣть во многихъ мѣстностяхъ. Такъ напримѣръ въ Штутгартѣ мож-

•) Изъ „АН^ет. Еѵапд.—ІаіЬег. КігсЬепгеіЧпп^**.
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но указать на тотъ поразительный и печальный фантъ, что въ первой 
четверти нынѣшняго года 50°/0 совершенныхъ браковъ остались безъ 
цервовнаго вѣнчанія. Тамошній соціалистическій листокъ „Южно-гер- 
манская народная Газета11 въ одномъ Штутгартѣ имѣетъ 1237 подписчи
ковъ. Мы имѣемъ полное право связать эти цифры какъ причину и 
слѣдствіе; ибо видимъ, что въ соціалистической печати совершенно 
устраняется изъ общественной жизни церковь съ своими служителями и 
учрежденіями. Такъ напримѣръ въ выше упомянутой газетѣ читаемъ 
слѣдующее: „Подобно тому какъ въ средніе вѣка попы стремились въ 
власти, въ имуществу, какъ они предпринимали разбойничьи набѣги, что
бы наполнить свои замки богатствомъ: такъ и теперь они стремятся 
только къ богатству. Они обиваютъ пороги богачей, больше самыхъ 
этихъ богачей. За столами богачей они предаются веселью, обжорству, 
пьянству и другимъ порокамъ, а потомъ съ пустой головой проповѣду
ютъ народу на каѳедрѣ бѣдность и утѣшаютъ его обѣщаніями небе
снаго блаженства, между тѣмь какъ сами пользуются земными наслаж
деніями. Мшніив ѵиіі (іесірі (міръ хочетъ быть обманутымъ),—вотъ ихъ 
единственная мысль.а Такъ проповѣдуетъ выше упомянутый листовъ, и 
никто этимъ не вогмущается; а 1237 Штутгарскихъ подписчиковъ чи
таютъ это и вѣрятъ этому и затѣмъ направляютъ свою дѣятельность 
противъ церкви. Въ томъ же тонѣ разсуждаетъ „Народное Государство*; 
въ № отъ 21 апрѣля оно прямо высказываетъ слѣдующее требованіе: 
„Гоните поповъ изъ дому! Единственная цѣль, которой сознательно или 
безсознательно служатъ всѣ „духовныя лицаа, есть грубо-матеріальная 
эксплуатація народныхъ массъ. Господа „пастыри дѵшъа должны быть 
избѣгаемы и почитаемы за духовно-прокаженныхъ со стороны всѣхъ 
людей, которые покончили съ религіознымъ суевѣріемъ и признаютъ на
уку единственной руководительницей человѣческой живни; и это должно 
продолжаться до тѣхъ поръ, пока названные „пастыри" будутъ продол
жать постыдное ремесло отравленія народнаго духа.и Эти язвительныя 
слова были вызваны тѣмъ, что пасторъ при церкви св. Іоанна въ Хем
ницѣ осмѣлился напомнить одному рабочему, вступившему въ бракъ, 
чтобы онъ прибѣгнулъ къ церковному вѣнчанію. Въ томъ же № „На
роднаго Государства" читаемъ болѣе слѣдующее откровенное признаніе; 
„Вся чудовищная масса суевѣрія, которую предлагаютъ намъ подъ име
немъ религіи, должна быть совершенно уничтожена и сложена въ кла
довую культурной исторіи, какъ краснорѣчивое доказательство прошлаго 
варварства". „Новый Соціальный Демократъ" въ № отъ 23 апрѣля при
зываетъ народную массу разорвать связь съ церковію, по поводу то- 
то обсі&ятельства, что одно духовное лицо не могло одобрить браки, 
совершенные гражданскимъ порядкомъ. Не правы-ли мы въ томъ, что
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придаемъ бохЦ значенія соціалистической прессѣ, стоіь широко ра
спространившейся, нежелй организаціи соціалистской партіи, и смот
римъ иа эту прессу, какъ на опаснѣйшую заразу? Вырвать у прессы 
ядовитые зубы—было бы для соціалистической пропаганды вреднѣе, а 
для общественнаго блага полезнѣе, нежели разрушить организацію со
ціалистской партіи. Въ насфящее время, время культурной борьбы, су
ществуютъ люди, которые не принадлежатъ къ числу соціальныхъ де
мократовъ и однакоже желаютъ, чтобы церковь лишилась вліянія на 
народную жизнь и чтобы массы рабочихъ отворотились отъ церкви. Но 
берегитесь! Смертельные враги наши, соціальные демократы, пожнутъ 
то, что вы сѣете. „Новый соціальный демократъ* недавно констатиро
валъ фактъ религіознаго опустошенія, которое произвела уже культур
ная борьба въ средѣ евангелической церкви и радовался добычѣ, до
ставшейся ему вслѣдствіе этого.

Дорога изъ церкви естественнымъ образомъ ведетъ неимущій классъ 
въ лагерь соціальной демократіи. Бѣгство изъ церкви увеличиваетъ 
толпу, стоящую подъ краснымъ знаменемъ. Это печальное зрѣлище мы 
встрѣчаемъ въ настоящее время всюду. Когда же мы наконецъ убѣдимся 
въ томъ, что нужно поразить соціальную демократію въ самомъ глав
номъ пунктѣ; когда мы образумимся и начнемъ бороться противъ ир- 
религіозности, ежедневно возрастающей и усиливающей развитіе соці
ализма?...

Впрочемъ нельзя не замѣтить, что даже въ либеральномъ лагерѣ на
чинаютъ прииисывать религіи нѣкоторое значеніе въ соціальной жизни. 
Конечно мы встрѣчаемъ въ этомъ случаѣ только слово: религія. Если 
хе точнѣе изслѣдуемъ содержаніе, которое соединяется съ этимъ сло
вомъ, то къ сожалѣнію увидимъ путаницу религіозныхъ понятій, которая 
еще господствуетъ въ либеральномъ лагерѣ. Профессоръ Шенбергъ въ 
Тюбингенѣ написалъ небольшую брошюру „о нравственно-религіозномъ 
значеніи соціальнаго вопроса*. Но для автора религія есть не болѣе, 
какъ сумма моральныхъ законовъ, учить которымъ есть обязанность 
духовныхъ лицъ. Авторъ высказываетъ, что „чѣмъ необразованнѣе люди, 
тѣмъ обширнѣе и важнѣе бываетъ дѣятельность духовенства*. Изъ этого 
положенія легко вывести, что необходимость религіи признается только 
для „необразованныхъ* людей. Точно также и въ „Другѣ рабочихъ* из
данномъ проф. Р. Гнейстомъ и проф. Ф. Бемертомъ говорится о необ
ходимости воспитывать въ людяхъ страхъ Божій. Но присущее этимъ 
людямъ отчужденіе отъ положительнаго откровеннаго содержанія Хри
стіанской религіи просвѣчиваетъ и здѣсь. Только отъ религіи будущаго, 
приведенной въ гармонію съ современнымъ сознаніемъ, обѣщается здѣсь 
полезное дѣйствіе на соціальное движеніе. Нѣкоторое вниманіе возбу-
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дѵіа статья „Швабскаго Меркурія" въ которой длинное разсужденіе о 
соціальной демократіи начинается слѣдующими словами: „Слѣдовало-бы 
ожидать, что люди, понимающіе вредъ соціализма, будутъ держаться 
простаго стратегическаго правила, что всего сильнѣе нужно,укрѣплять 
ключъ всей позиціи и удерживать его до послѣдняго человѣка. Но въ 
духовной области въ этомъ отношеніи замѣчается совершенное обрат
ное зрѣлище, чѣмъ въ военной. Мы видимъ, какъ вожди перестрѣли
ваются то здѣсь, то тамъ, какъ они въ крайнемъ случаѣ рѣшаются за
щитить то или другое крыло, а самый центръ оставляютъ на произволъ 
и даже ведутъ противъ него непріятеля. Соціальные демократы не та
кіе плохіе стратеги. Онн хорошо знаютъ, какая позиція останавливаетъ 
ихъ торжество; они знаютъ, что одержатъ побѣду по всей линіи, когда 
будетъ взятъ приступомъ самый центръ, т.-е., религія*. Эти слова тѣмъ 
болѣе замѣчательны, что въ этомъ случаѣ либеральная газета выстав
ляетъ на видъ либеральнымъ вождямъ въ соціальной войнѣ—неправиль
ность ихъ прежней тактики, которая совершенно игнорировала религію, 
если только не прямо была враждебна ей; газета присвоиваетъ религіи 
центральное значеніе. Конечно, это лишь елабыѳ признаки начинающа
гося улучшенія. Но кто знаетъ, какъ одно только упоминаніе о религіи 
въ публичныхъ рѣчахъ о соціальномъ вопросѣ не такъ давно вызывало 
уже порицанія и возраженія; кто слышалъ, какъ въ одномъ либераль
номъ обществѣ одного оратора, говорившаго о рабочемъ вопросѣ, заклей
мили именемъ „Іезуита”: тогъ, конечно, имѣетъ право приписывать этимъ 
признакамъ извѣстное значеніе и видѣть въ нихъ по крайней мѣрѣ 
предзнаменованіе начинающагося переворота въ оцѣнкѣ религіи для соці
альной жизни. Конечно либералы должны еще сперва оставить много 
предразсудковъ и бросить много заблужденій, прежде чѣмъ они снова 
увидятъ въ христіанствѣ силу спасительную для общества. И будущее 
поразительными фактами на чисто практическомъ пути поможетъ недо
статочному разумѣнію, которое не исправляется теоретическимъ путемъ.

До какого низкаго уровня спустилось христіанское знаніе у нѣкото
рыхъ соціалистическихъ учителей, мы имѣемъ на это нѣкоторыя печаль
ныя доказательства изъ новѣйшаго времени. У васъ еще до сихъ поръ 
отдается въ ушахъ, какъ одинъ профессоръ политической экономіи въ 
частномъ разговорѣ высказался о христіанствѣ слѣдующимъ образомъ: 
„общество погибнетъ, если оно со временемъ не освободится отъ хри
стіанства. Ибо,—таково было пресловутое основаніе этого замѣчатель
наго изреченія, — христіанство учитъ коммунизму; вся апостольская 
исторія полна коммунизма”. Если люди, стоящіе на каѳедрѣ, говорятъ 
такимъ образомъ, то нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что простые 
журналисты иногда впадаютъ въ тотъ же тонъ. Такъ одна швабская
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газета недавно разсуждала въ руководящей статьѣ на слѣдующую тему: 
„въ матеріализмѣ мы имѣемъ сильнѣйшаго противника соціализма, а  
христіанство ведетъ къ коммунизму4. Берлинская „Трибуна4 предлагала 
своимъ читателямъ ту же самую мысль; она разсуждаетъ такъ; реакціон
ная партія любитъ указывать въ соціализмѣ естественное слѣдствіе 
либерализма. Логически вѣрнѣе такое опредѣленіе: соціализмъ есть край
нее слѣдствіе христіанскаго принципа любви къ ближнему4. При такой 
путаницѣ понятій потребуется еще, конечно, много труда и времени, 
пока всѣ противники соціализма начнутъ употреблять всѣ св$и силы на 
защиту христіанства. Не смотря на выше упомянутые слабые признаки 
начинающагося улучшенія, мы находимъ, что религіозное разумѣніе да
леко не достигло еще надлежащаго развитія и что не скоро еще мы 
осмѣлимся надѣяться на улучшеніе нашего соціальнаго положенія. Тѣмъ 
не менѣе испытываемъ отрадное чувство, когда напримѣръ читаемъ въ 
„Берлинской Почтѣ4 слѣдующія строки: „соціализмъ есть не теорети
ческое заблужденіе, но нравственная болѣзнь, которою страждетъ со
временная жизнь: единственное спасеніе отъ этой болѣзни заключается 
въ углубленіи н обновленіи религіозной жизни не только въ средѣ низ
шихъ сословій, не только въ томъ или другомъ классѣ общества, но въ 
дѣломъ обществѣ, въ обновленіи всей нашей народной жизни4.

Ѳ. X .

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ РѢШЕНІЕ
ПО ВОПРОСУ О ПРОДАЖѢ ВОСКОВЫХЪ СВѢЧВЙ ВЫДѢЛЫВАЕМЫХЪ 

НА ЧАСТНЫХЪ ЗАВОДАХЪ.

Указомъ св. Синода отъ 28 апрѣля 1876 г. за № 1273 дано знать 
Вологодскому епарх. преосвященному о слѣдующемъ правительственномъ 
рѣшеніи по вопросу о продажѣ восковыхъ свѣчей, выдѣлываемыхъ на 
частныхъ заводахъ, —  рѣшеніи, по важности котораго и значенію для 
всѣхъ епархій русской церкви мы приводимъ его въ полномъ видѣ. 
Указъ его императорскаго величест ва , самодерж иа всероссійскаго, изъ 
правительствующаго сената, г-ну оберъ-прокурору святѣйшаго Синода.

По указу его императорскаго величества, правительствующій сенатъ 
слушали: дѣло по жалобѣ купцовъ Павла и Александра Волковыхъ и 
Николая Корелкина ва  вологодское епархіальное начальство за дѣлае
мыя просителямъ стѣсненія по предмету продажи восковыхъ свѣчей. 
Приказали: вологодскіе купцы Павелъ Волковъ, Николай К орелинъ и 
купеческій сынъ Александръ Волковъ въ прошеніи, поданномъ въ  воло
годскую городскую думу 26 іюня 1856 г., объяснили, что при мѣстномъ

26
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архіерейскомъ домѣ существуетъ свѣчная ш к а ,  открытая въ 1831 го 
ду, съ разрѣшенія св. Синода, что іаѣку эту разрѣшено открыть въ 
видахъ пониженія цѣнъ на восковыя свѣчи, бывшія въ то время крайне 
высокими, съ тѣмъ, чтобы архіерейскій домъ, пріобрѣтая свѣчи, гдѣ 
найдетъ сходнымъ, производилъ продажу изъ лавки ниже цѣнъ, какіл 
существуютъ у лавочныхъ торговцевъ, что въ настоящее время въ епар- 
шеской лавкѣ свѣчи продаются дороже частныхъ лавокъ до 2 р. сер. 
въ пудѣ, а ранѣе даже продавались 4 руб. сер. дороже въ пудѣ, что 
вслѣдствіе сего частные покупатели и церковные старосты за покупкою 
свѣчъ обратились въ ихъ лавки, но вологодская духовная консисторія 
предписала чрезъ благочинныхъ объявить церковнымъ старостамъ и 
свлщенно-церковнослужитеіямъ, чтобы они, кромѣ епарніеской лавки, 
въ другихъ мѣстахъ свѣчъ не покупали; относительно же продажи во
сковыхъ свѣчъ частнымъ лицамъ, обязала торгующихъ восковыми свѣ
чами не продавать таковыхъ менѣе 20 фун. въ однѣ руки; что тако
вымъ распоряженіемъ они, просители, стѣснены въ торговлѣ, по кото
рой несутъ казенныя и городскія повинности, что яэъ енаршеской лавкі, 
какъ выше объяснено, должны продаваться свѣчи, пріобрѣтенныя го
товыми и ниже цѣнъ, какія будутъ существовать у лавочныхъ торгов
цевъ; напротивъ сего, таковыя свѣчи выдѣлываются на заводахъ, от
крытыхъ при архіерейскомъ домѣ, изъ коихъ одинъ свѣчной, а другой 
воскобѣлильный, и что но 51 ст. постан. о промышл. фабр. и зав. св. 
зак. т. XI (изд. 1842 г.), заводы могутъ быть содержимы лицами, со
стоящими въ гильдіяхъ н имѣющими торговыя свидѣтельства; по силѣ 
же ст. 13 уст. торг. т. XI вступленіе въ гильдію лицамъ духовнаго вва- 
ыія воспрещено. Считал такимъ образомъ открытіе духовнымъ началь
ствомъ помянутыхъ заводовъ и обязаніе ихъ, просителей, производить 
продажу таковыхъ не менѣе 20 фун. въ однѣ руки неправильнымъ и 
лишеннымъ законнаго основанія, Волковы н Корелкинъ просили думу 
сдѣлать распоряженіе къ огражденію ихъ отъ дѣлаемыхъ консисторіею 
стѣсненій. Вслѣдствіе сего городская дума, съ изъясненіемъ сего про
шенія, сообщила вологодской духовной консисторіи о доставленіи свѣ
дѣнія: съ чьего разрѣшенія устроены при вдѣшнемъ архіерейскомъ домѣ 
заводы—одинъ свѣчной, а другой воскобѣлильный, и на какомъ осно
ваніи обязываетъ она торговцевъ восковыми свѣчами не продавать 
свѣчей менѣе 20 фун. частнымъ лицамъ въ однѣ руки и предписываетъ 
всѣмъ церковнымъ старостамъ ие пріобрѣтать изъ лавокъ ихъ воско
выхъ свѣчей. Въ отвѣтъ на это вологодская духовная консисторія, от
ношеніемъ отъ 29 сентября 1856 г. за № 5263, увѣдомила, что согла
сно Высочайше утвержденному докладу коѵмиссіи духовныхъ училищъ 
1608 году августа 28 дня, св. Синодомъ^ разрѣшено бывшему вологод-
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скову преосвященному Стефану открыть епаршескія жамки, которыя н 
открыты: въ 1831 т. въ г. Воіогдѣ, Тотьмѣ и Вельскѣ; въ 1889 году въ 
гор. Устюгѣ и Яренскѣ, н въ 1843 году въ Никольскѣ; Сольвнчегодскѣ 
и Устьсысольскѣ, на основаніи изданныхъ на сей предметъ узаконеній; 
что по открытіи епаршескихъ лавокъ, на основанія указа св. Синода 
отъ 29 сентября 1818 г. за № 3293, для удобнаго и безпрепятствен
наго снабженія лавокъ свѣчами найдено было необходимыхъ открыть 
при архіерейскомъ домѣ восковый свѣчный заводъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
открыто и воскобѣленіе, которое не составляетъ отдѣльнаго заведенія, 
а только необходимую принадлежность завода и хозяйственную мѣру 
для соблюденія казеннаго интереса, что хотя по объясненію Волковыхъ 
и Борелкина свѣчи въ лавкахъ должны продаваться ниже цѣнъ лавоч
ныхъ торговцевъ, но зто ничѣмъ по дѣлу не доказано и при тонъ въ 
Вологдѣ вовсе и нѣтъ отдѣльно торгующихъ восковыми свѣчами; что 
въ ст. 49 уст. о промнш. фабр. и завод. т. XI, ивд. 1842 года, о пра
вахъ и обязанностяхъ кавны по содержанію принадлежащихъ ей фаб
рикъ и заводовъ, сказано: казна владѣетъ, распоряжается я управляетъ 
принадлежащими ей мануфактурами, фабриками и заводами на правѣ 
полной собственности; что свѣчвый заводъ при архіерейскомъ домѣ 
есть заводъ казенный, а не частная принадлежность одного лица, по 
этому приведенная купцами Волковыми и Корелкиннмъ 51 ст. того же 
уст., относящаяся собственно къ частнымъ лицамъ, не имѣетъ никакого 
приложенія къ свѣчному заводу при архіерейскомъ домѣ; что розничная 
торговля восковыми свѣчами воспрещается, на основаніи 4 и 5 пунк
товъ доклада коммпссіи духовныхъ училищъ, Высочайше утвержденнаго 
1808 г. августа 28 дня, и что основываясь на этихъ указаніяхъ духов
ная консисторія предписывала церковнымъ старостамъ брать свѣчи 
только въ епаршескпхъ лавкахъ, а отнюдь не въ частныхъ и не у 
частныхъ торговцевъ. Разсмотрѣвъ означенную переписку, вологодская 
городская дума нашла, что какъ въ 51 ст. пост, о промыпт. фабрик. и 
завод. т. XI (изд. 1842 г.) сказано: заводы могутъ быть содержимъ! 
лицами, состоящими въ гильдіяхъ, имѣющими торговыя свидѣтельства, 
но чтобы могли быть при церквахъ свѣчные заводы, того въ законѣ не 
сказано, а по 13 ст. уст. торг. вступленіе въ гильдію лицамъ духовнаго 
званія воспрещено, а потому съ прописаніемъ обстоятельствъ дѣла сего 
и съ приложеніемъ’ доставленной въ думу изъ духовной консисторіи 
выписки изъ Высочайше утвержденныхъ 28 августа 1808 года правилъ, 
представила вологодской казенной палатѣ и просила разрѣшенія: мо
гутъ ли мѣстные купцы продавать изъ лавокъ восковыя свѣчи менѣе 
20 фун. въ однѣ руки. По выслуш&ніи сего рапорта казенная нажата 
по журналу 8 ноября 1856 г., исполненному 9 того же ноября, объ

26 *
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обстоятельствахъ наложенныхъ въ рапортѣ вологодское городской думы, 
представила департаменту мавуфактуръ и внутренней торговли на его 
усмотрѣніе и разрѣшеніе. Между тѣмъ купцы Павелъ и Александръ 
Волковы н Николай Корелкинъ, въ прошеніяхъ, полученныхъ 22 марта 
1867 г., 18 декабря 1859 г. и 23 октября 1862 г., принесли лравитель- 
ствующему сенату жалобу на упомянутое выше распоряженіе вологод
ской консисторіи объ обязаніи ихъ къ продажѣ восковыхъ свѣчей не 
менѣе 20 фунт. въ однѣ руки и на открытіе епархіальнымъ началь
ствомъ свѣчнаго и воскобѣлильнаго заводовъ при архіерейскомъ домѣ 
и, повторяя въ существѣ тѣже доводы и соображенія, которые изло
жены уже въ прошеніи ихъ, поданномъ по сему предмету въ вологод
скую городскую думу, просятъ: оградить ихъ отъ упомянутыхъ стѣсне
ній въ торговлѣ восковыми свѣчами, отмѣнивъ означенное распоряже
ніе вологодскаго епархіальнаго начальства, а устроенный имъ восковый 
заводъ и заведенную для продажи восковыхъ свѣчей лавку закрыть. Въ 
объясненіе противъ таковой жалобы — товарищъ министра финансовъ, 
между прочимъ, донесъ правительствующему сенату, что вступившее въ 
сенатъ 2 марта 1857 г. прошеніе Волкова—вмѣстѣ съ объяснительнымъ 
рапортомъ вологодской казенной палаты, отъ 20 апрѣля того же года, 
за № 3050, сообщаемы были на заключеніе г-на оберъ-прокурора 
св. Синода, который увѣдомилъ, что св. Синодъ, сообразивъ настоящее 
дѣло съ доставленнымъ по оному объясненіемъ преосвященнаго епи
скопа вологодскаго и съ постановленіями о производствѣ торговли свѣ
чами, употребляемыми въ церквахъ, нашелъ, вопервыхъ, что на осно
ваніи Высочайше утвержденнаго 28 августа 1808 г. доклада бывшей 
коммиссіи духовныхъ училищъ, продажа церковныхъ свѣчъ гуртомъ (не 
менѣе 20 ф. въ однѣ руки) должна быть производима: ѵпри церквахъ, 
но единственно для снабженія свѣчами другихъ церквей; съ фабрикъ 
въ тѣхъ лавкахъ, гдѣ единственно торгуютъ воскомъ и разными воско
выми свѣчами, и на городскихъ и сельскихъ ярмаркахъ"; продажа цер
ковныхъ свѣчъ въ ровницу и счетомъ предоставляется симъ закономъ 
единственно въ пользу церквей и должна быть производима не иначе, 
какъ при церквахъ; для достаточнаго же запаса свѣчъ дозволено устрой- 
вать, при значительнѣйшихъ церквахъ, особыя заведенія для розничной 
продажи свѣчъ, па счетъ и въ пользу церкви, и затѣмъ всякая продажа 
церковныхъ свѣчъ, несообразная съ сими правилами, должна считаться 
подлогомъ, въ случаѣ открытія коего, все найденное количество свѣчъ, 
дѣйствіемъ полиціи, конфискуется и отсылается въ церковь того при
хода, гдѣ подлогъ будетъ учиненъ, и сверхъ того, въ первый разъ взы
скивается съ виновнаго вдвое противъ того, что свѣчи стоятъ; вовто- 
рыхг, что на точномъ основаніи означеннаго Высочайшаго поколѣнія,.
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уш ам и св. Синода, отъ 26 и 29 сентября 1813 г. предписано: а) устраи
вать но временамъ церковныя свѣчныя давки, дѣлая на устроіство ихъ 
складку отъ смежныхъ церквей,но не употребляя для сего свѣчной суммы; 
б) обязать всѣхъ священно-церковнослужителей и церковныхъ старостъ, 
чтобы свѣчи для употребленія въ церквахъ не были покупаемы изъ част
ныхъ лавокъ, а только ивъ лавокъ, при церквахъ заведенныхъ, вѣсомъ, 
по той самой цѣнѣ, по какой куплены; в) свѣчи для лавокъ смотря по удоб
ности, или выдѣлывать своими мастерами при монастыряхъ и церквахъ, 
или получать съ заводовъ и чрезъ подрядчиковъ,"куда возвращать огарки 
и приносимый воскъ, съ полученіемъ, вмѣсто того, свѣчами по вѣсу, и 
въ 3-хъ, что Высочайше утвержденнымъ, 26 октября 1837 г. мнѣніемъ 
государственнаго совѣта о воспрещеніи торговцамъ продажи воско
выхъ свѣчъ въ розницу, въ поясненіе 68, 69, 77, 209 и 250 ст. Т. XI 
Устав. торг., постановлено: право на продажу церковныхъ свѣчъ въ 
розницу, счетомъ или вѣсомъ, менѣе 20 ф., въ городахъ и на ярмар
кахъ, принадлежащее, по закону 1808 года, исключительно церквамъ, 
остается неприкосновеннымъ. Посему,—а равно во вниманіе того, что, 
чрезъ нарушеніе предоставленнаго церквамъ права на продажу воско
выхъ свѣчъ, духовное вѣдомство понесетъ огромныя потери и лишится 
главнаго и почти единственнаго источника для содержанія всѣхъ ду
ховно-учебныхъ заведеній въ Россіи, — святѣйшій Синодъ, по опредѣ
ленію, состоявшемуся въ 1858 г., настоящую жалобу Волкова призналъ 
неимѣющею никакого основанія, и съ тѣмъ вмѣстѣ постановилъ: пред
писать преосвященному вологодскому имѣть строжайшее наблюденіе, 
чтобы изъ епаршеской лавки въ г. Вологдѣ церковныя свѣчи продава
лись для церквей и церковныхъ лавокъ въ епархіи по той самой цѣнѣ, 
во что обошлось заготовленіе оныхъ, и отнюдь не дороже противу 
частныхъ торговцевъ, и сообщить министру финансовъ, для надлежа
щаго съ его стороны распоряженія, о воспрещеніи всѣмъ торговцамъ 
Вологодской губерніи производить торговлю церковными свѣчами, во
преки Высочайше утвержденному, 28 августа 1808 г., докладу бывшей ком- 
миссіи духовныхъ училищъ. По поводу возникшаго въ настоящемъ дѣлѣ 
вопроса объ обязательной силѣ приводимыхъ духовнымъ вѣдомствомъ 
узаконеній 1808 и 1837 г., не вошедшихъ однакоже ни въ одно изъ 
изданій свода, правительствующій сенатъ сносился по сему вопросу 
Съ главноуправляющимъ II отдѣленіемъ собственной Его Император
скаго Величества канцеляріи, н вслѣдъ затѣмъ при указѣ отъ 29 я н 
варя 1863 года препроводилъ и самое дѣло на совокупное заключеніе 
гг. министра внутреннихъ дѣлъ и оберъ прокурора св. Синода. При 
атомъ святѣйшій Синодъ, по разсмотрѣніи обстоятельствъ настоящаго 
дЬла, съ своей стороны нашелъ, что въ дѣлѣ семъ, согласно завлюче-
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нію главноуправляющаго II отдѣленіемъ собственной Его Император
скаго Величества канцеляріи, сужденію подлежатъ два вопроса: 1) на 
какомъ основаніи н какимъ порядкомъ должно быть разрѣшено хо
датайство вологодскихъ купцовъ Павла и Александра Волковыхъ и 
Николая Корелкина о нестѣсненіи ихъ въ ровничной торговлѣ воско
выми свѣчами и о воспрещеніи вологодскому архіерейскому дому имѣть 
свѣчной заводъ, н 2) не требуютъ ли пересмотра и измѣненія поста
новленія и распоряженія правительства о производствѣ и торговлѣ 
церковныхъ свѣчъ какъ во существу содержанія, такъ и по внѣшней 
формѣ. Обращаясь въ разсмотрѣнію перваго вопроса и исходя, съ 
одной стороны, изъ того общаго положенія, что каждое дѣло, возни
кающее при существованіи извѣстныхъ дѣйствующихъ во время возник
новенія онаго законовъ, обсуждается и рѣшается на основаніи сихъ 
узаконеній, а съ другой, что согласно п. 6 прил* къ ст. 103 учрежд. 
сен. (изд. 1857 г. Т. I ч. II) и во исполненіе Высочайшаго указа пра
вительствующаго Сената о введеніи въ дѣйствіе третьяго изданія свода 
законовъ 12 мая 1858 г., ссылки на узаконенія, относящіяся къ управ
ленію духовныхъ дѣлъ православнаго исиовѣданія, должны быть дѣ
лаемы не по Своду, во на самые указы или доклады, удостоенн^Ь Вы
сочайшаго утвержденія, святѣйшій Синодъ пришелъ къ тому заключе
нію, что первый вонросъ долженъ разрѣшаться на основаніи Высо
чайше утвержденныхъ доклада коммиссіи духовныхъ училищъ 28 ав
густа 1808 г., и мнѣнія государственнаго совѣта 26 октября 1837 г. 
(Поли. собр. зак. 1 № 23254 и 2 № 10606). А въ силу 1 и 2 пунк. § I 
упомянутаго доклада коммиссіи (28 августа 1808 г.), гуртовая продажа 
восковыхъ свѣчей предоставлена церквамъ для снабженія ими другіхъ 
церквей,а также фабрикамъ и тѣмъ лавкамъ, гдѣ торгуютъ единственно во
скомъ и восковыми свѣчами; розничная же продажа церковныхъ свѣчей 
счетомъ или вѣсомъ менѣе 20 ф., по 4 и 5 нув. § 2, присвоена исклю
чительно церквамъ, но въ п. 6, въ изъясненіе обязанностей церков
ныхъ старостъ, разрѣшено содержать при церквахъ свѣчи для про
дажи и для сего дозволено устраивать при.знатнѣйшихъ церквахъ осо
бенныя заведенія, и въ п. 7, 8, 9, 10 и 11 § 3 ясно указаны мѣры 
преслѣдованія и взысканія, кои должны быть употреблены полиціею 
въ отношеніи частныхъ лицъ, занимающихся розничною продажей цер
ковныхъ свѣчъ, принадлежащею исключительно церквамъ; наконецъ по 
опредѣленію общаго собранія правительствующаго сената, признанному 
правильнымъ государственнымъ совѣтомъ и Высочайше утвержденному 
26 октября 1837 г., постановлено: въ поясненіе статей закона о тор
говлѣ, что право на продажу церковныхъ свѣчъ въ розницу счетомъ 
или вѣсомъ менѣе 20 ф. въ городахъ и на ярмаркахъ, принадлежащее
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во закону 1808 г. исключительно церквамъ, остается неприкосновен
нымъ. На основаніи сихъ узаконеній, какъ показываетъ практика, рѣ
шались неоднократно дѣла подобнаго рода, доходившія до правитель
ствующаго Сената. Танинъ образомъ, руководствуясь изъясненными 
законоположеніями н приведенными мѣрами, святѣйшій Синодъ съ своей 
стороны нашелъ, что домогательство купцовъ Павла и Александра Вол
ковыхъ и Николая Корелкина о дозволеніи имъ свободно производить 
розничную торговлю восковыми церковными свѣчаии, вѣсомъ и;н сче
томъ менѣе 20 ф., явно противно приведеннымъ выше законамъ, пбо 
таковая торговля, по 4 и 5 п. доклада коммиссіи, Высочайше утвер
жденнаго 28 августа 1808 г., исключительно принадлежитъ духовному 
вѣдомству. Что же касается до ходатайства Волковыхъ и Корелкина о 
воспрещеніи розничной продажи восковыхъ церковныхъ свѣчъ воло
годскому епархіальному начальству и имѣть сему начальству свѣчной 
заводъ, то такое ходатайство противорѣчитъ законамъ, ибо, во 1-хъ, 
право на розничную продажу сими свѣчами, предоставленное духов
ному вѣдомству по 4 и 5 п. доклада коммиссіи 28 августа 1808 г., 
въ послѣдствіи времени, но мнѣнію государственнаго совѣта, Высо
чайше утвержденному 26 октября 1837 г., оставлено неприкосновен
нымъ; во 2-хъ, согласно пункта 6 упомянутаго доклада комииссін, раз
рѣшено заводить при знатнѣйшихъ православныхъ церквахъ особенныя 
заведенія для выдѣлки восковыхъ свѣчъ, и это право выдѣлки и про
дажи свѣчъ, по примѣру православныхъ церквей, предоставлено для 
армяно-григоріанскихъ церквей и развито правилами Высочайше утвер
жденными 14 іюня 1849 г. Входя же въ разсмотрѣніе втораго во
проса: не требуютъ ли пересмотра н измѣненія постановленія и рас
поряженія правительства о производствѣ и торговлѣ церковныхъ свѣчъ, 
какъ по существу содержанія, такъ и по формѣ, — святѣйшій Синодъ, 
согласно заключенію управляющаго II отдѣленіемъ собственной Его 
Императорскаго Величества канцеляріи, нашелъ, что вслѣдствіе при
вилегіи, дарованной вышеупомянутыми узаконеніями православному ду
ховному вѣдомству, по производству и торговлѣ восковыми свѣчами, 
возбужденіе изъясненнаго вопроса исключительно относится въ сему 
вѣдомству. Между тѣмъ право выдѣлки восковыхъ церковныхъ свѣчъ 
і  розничной торговли оными, предоставленное православному духов
ному вѣдомству въ 1721Аг. императоромъ Петромъ I, подтверждалось 
затѣмъ неоднократно въ послѣдніе годы и наконецъ положительно и 
въ подробности опредѣлено и разъяснено законоположеніями 28 ав
густа 1808 года и 26 октября 1837 г.; сверхъ того правительствующій 
Сенатъ неоднократно не только рѣшалъ дѣла сего рода, руковод
ствуясь изъяснеиными законоположеніями, но по подобному дѣлу,
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когда орловское губернское правленіе испрашивало разрѣшеніе на из
мѣненіе изложенныхъ положеній, указомъ отъ 18 сентября 1867 г. за 
№ 85777, далъ знать правленію, что ссылки на узаконенія, принадле
жащія къ управленію духовныхъ дѣлъ православнаго исповѣданія, 
должны быть дѣлаемы ие по Своду Законовъ, но на самые указы, или 
доклады, удостоенные Высочайшаго утвержденія, слѣдовательно, и со 
стороны высшаго свѣтскаго суда изъясненныя законоположенія не 
представлялись неудобными въ примѣненіи къ дѣламъ ни въ отноше
ніи существа, ни по формѣ. Независимо отъ сего, ио сопостановленіи 
узаконеній 28 августа 1808 г. и 26 октября 1837 г. <?ъ указаніями, 
помѣщенными въ особомъ положеніи о пошлинахъ за право торговли 
и другихъ промысловъ, Высочайше утвержденномъ 1 января 1863 г., 
и въ новомъ дополненномъ н измѣненномъ видѣ 9 февраля 1865 г., 
святѣйшій Синодъ не встрѣчаетъ никакихъ противорѣчій; такъ содер
жателямъ всѣхъ фабричныхъ и ремесленныхъ заведеній положеніемъ 
предоставлено имѣть при сихъ заведеніяхъ лавку для продажи своихъ 
издѣлій (26 ст.), торговать на ярмаркахъ всякимн товарами, но при 
положеніи находятся росписи товарамъ, коп дозволено продавать сво
бодно (А. Б. Е. прилож. къ ст. 4 и 6, къ ст. 5, въ ст. 40, прилож. 
къ прод. 1868 г. Т. V Уст. о пошл.); въ сихъ росписяхъ ни восвярни 
церковныхъ свѣчъ не показано, а въ росписи (Б. Ж,) товарамъ, про
дающимся въ мелочныхъ лавкахъ, въ 12 пунк. означено: „свѣчи вся
кія, кромѣ церковныхъ". По всѣмъ симъ основаніямъ, святѣйшій Си
нодъ не имѣетъ въ виду законныхъ основаній къ возбужденію вопроса 
о пересмотрѣ въ существѣ или по формѣ законоположеній 28 августа 
1808 г. и 26 октября 1837 г., опредѣляющихъ какъ право православ
наго духовнаго вѣдомства на розничную торговлю восковыми свѣчами, 
такъ и право онаго на производство сихъ свѣчъ. Но принимая въ со
ображеніе, что упомянутыя законоположенія, не будучи внесены въ 
Сводъ Законовъ, по объясненію министра финансовъ, какъ относящія
ся не столько къ правительственнымъ мѣстамъ, сколько къ особымъ 
правамъ церкви, остаются неизвѣстными въ. кругу торговыхъ лицъ, со 
стороны которыхъ и возбуждаются домогательства, подобныя заявлен
нымъ купцами Волковыми и Корелкинымъ, и имѣя въ виду, что поло
женіемъ о пошлинахъ за право торговли надзоръ за производствомъ 
торговли и промысловъ возложенъ на городскія думы, волостпыя прав
ленія и особыя торговыя депутаціи, при содѣйствіи полицейскихъ вла
стей, подъ наблюденіемъ и руководствомъ казенныхъ палатъ (ст. 94, 
98, 99, 102 и 104), которымъ предоставлено разрѣшеніе встрѣчаю
щихся недоразумѣній, — святѣйшій Синодъ признавалъ бы необходи
мымъ, чтобы правительствующій Сенатъ министрамъ внутреннихъ дѣлъ
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я финансовъ поручилъ сдѣлать съ ихъ стороны, въ предѣлахъ вѣдом
ства каждаго, распоряженіе о подтвержденіи къ исполненію законо* 
ложеніі 28 августа 1808 года п 26 октября 1837 года. Вслѣдствіе 
сего святѣйшій Синодъ, отъ 22 декабря 1871 г. — 2 апрѣля 1872 г., 
опредѣлилъ предоставить оберъ - прокурору донести правительствую
щему Сенату объ изложенномъ мнѣніи Синода. Донося о вышеизло
женномъ правительствующему Сенату, г. министръ внутреннихъ дѣлъ, 
въ рапортѣ своемъ правительствующему Сенату, отъ 21 нрября 18 73 г. 
8а № 14608 присовокупилъ: 1) святѣйшій Синодъ призналъ Высочайшія 
повелѣнія отъ 28 августа 1808 г. и 26 октября 1837 г , коими опре
дѣлено исключительное право православнаго духовнаго вѣдомства на 
розничную торговлю восковыми свѣчами вѣсомъ до 20 ф., сохранив
шими по настоящее время свою силу, а ходатайство вологодскихъ куп
цовъ Волковыхъ и Борелкина о дозволеніи имъ свободно производить 
розничную торговлю этими свѣчами, не подлежащимъ удовлетворенію, 
полагая необходимымъ, лишь во избѣжаніе на будущее время недо
разумѣній по вопросу о розничной торговлѣ восковыми свѣчами, сдѣ
іать распоряженіе о подтвержденіи кому слѣдуетъ въ точности испол
нять означенныя законоположенія; 2) что какъ за симъ св. Синодъ не 
настаиваетъ на присвоеніи духовному вѣдомству исключительной при
вилегіи по выдѣлкѣ восковыхъ свѣчъ, о каковой привилегіи вовсе и не 
упоминается въ Высочайшихъ повелѣніяхъ 28 августа 1808 г. и 26 
октября 1837 г., а требуетъ лишь подтвержденія исключительнаго права 
сего вѣдомства на розничную торговлю этими свѣчами, то въ виду тѣхъ 
разъясненій, которыя даны II отдѣленіемъ Собственной Его Импера
торскаго Величества канцеляріи и правительствующимъ Сенатомъ, а 
также соображеній по настоящему дѣлу св. Синода, онъ, г. министръ 
внутреннихъ дѣлъ, не встрѣчалъ бы нынѣ препятствій согласиться съ 
приведеннымъ заключеніемъ Синода; 3) что не касаясь затѣмъ вопроса 
о томъ, насколько вообще соотвѣтственно предоставлять церквамъ имѣть 
при нихъ или внѣ ихъ свои лавки для продажи восковыхъ свѣчъ, равно 
и собственные ваводы для выдѣлки оныхъ,—вопроса разрѣшеніе коего 
подлежитъ непосредственному усмотрѣнію высшаго духовнаго началь
ства, онъ, министръ, однакоже находитъ, что еслибы признано было 
возможнымъ предоставить церквамъ содержать означенныя лавки ива- 
воды во вниманіе къ тому, что таковые уже устроены во многихъ мѣ
стахъ, то, во всякомъ случаѣ, это могло бы быть допущено не иначе, 
какъ на одинаковыхъ основаніяхъ съ лавками и заводами частныхъ 
лицъ, т. е. со взятіемъ установленныхъ торговыхъ документовъ и съ 
подчиненіемъ вообще всѣмъ условіямъ, установленнымъ для торгую
щихъ, и 4) что министръ финансовъ, съ которымъ сдѣлано было по
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сему предмету сношеніе, согласился вполнѣ съ таковымъ заключеніемъ 
его, министра внутреннихъ дѣлъ. Сообразивъ поданныя Сенату въ 1857- 
1659 и 1862 гг. прошенія купцовъ Волкова и Коредкнна съ обстоя
тельствами дѣла и законами, и имѣя въ виду 1) что означенныя про
шенія, по поводу коихъ и возникло настоящее дѣло, заключаютъ въ 
себѣ жалобу на вологодскую духовную консисторію и мѣстное епар
хіальное начальство, какъ за обязаніе торговцевъ восковыми свѣчами 
продавать таковыя не менѣе 20 ф. въ однѣ руки, такъ п за открытіе 
при архіерейскомъ домѣ свѣчнаго и воскобѣлильнаго заводовъ и лавки 
для продажи свѣчей; 2) что, по точной силѣ 1 и 2 ст. Высочайше 
утвержденнаго 27 марта 1871 г. Устава духовныхъ консисторій, пра
вославная духовная консисторія, находясь вмѣстѣ съ епарх. архіереемъ 
въ вѣдѣніи св. Синода, состоитъ въ порядкѣ управленія внѣ всякой за
висимости отъ общихъ правительственныхъ установленій, въ томъ числѣ 
и отъ правительствующаго Сената, а потому и приносимыя на распо- 
ряжерія мѣстнаго епархіальнаго начальства жалобы подлежатъ раз
смотрѣнію св. Синода, и 3) что опредѣленіями св. Синода, состояв
шимися въ 1858 и 22 декабря 1871 г.—2 апрѣля 1872 годовъ, содер
жащееся въ означенныхъ прошеніяхъ купцовъ Волковыхъ и Корелкина 
ходатайство о дозволеніи имъ розничной торговли восковыми свѣчами 
(менѣе 20 ф.) и о закрытіи устроенныхъ при архіерейскомъ домѣ свѣч
наго и воскобѣлильнаго заводовъ и лавки—пригнано уже не подлежа
щимъ удовлетворенію; правительствующій Сенатъ находитъ, что, за си
лою приведенныхъ узаконеній и опредѣленія св. Синода, принесенныя 
Сенату купцами Волковыми н Корелкинымъ жалобы оказываются не 
требующими со стороны Сената никакого разрѣшенія, и что при такомъ 
положеніи дѣла не представляется законныхъ основаній входить въ 
разсмотрѣніе существа, возбужденнаго по поводу означенвыхъ жалобъ, 
общаго вопроса какъ объ исключительномъ правѣ православнаго ду
ховнаго вѣдомства на розничную продажу восковыхъ свѣчей, вѣсомъ 
менѣе 20 фун. въ однѣ руки, такъ и о правѣ его на содержаніе свѣч
ныхъ заводовъ и лавокъ для продажи свѣчей — съ выборкою для сего 
торговыхъ документовъ, или бевъ оныхъ, — тѣмъ болѣе, что и поэтому 
общему вопросу, касающемуся церковной привилегіи, послѣдовало уже 
разрѣшеніе Синода, изъясненное въ приведенномъ выше опредѣленіи 
его 22 декабря 1871 г.—2 апрѣля 1872 г.; что же касается содержа
щагося въ этомъ послѣднемъ опредѣленіи св. Синода указанія на не
обходимость подтвержденія къ исполненію законовъ 28 августа 1808 г. 
и 26 октября 1837 г. со стороны министровъ внутреннихъ дѣлъ и фи
нансовъ, каждымъ въ предѣлахъ своего вѣдомства, то изъ рапорта по 
сему дѣлу г. министра внутреннихъ дѣлъ, отъ 21 ноября 1873 г. за
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въ существѣ съ заключеніемъ св* Синода объ обязательной силѣ при
веденныхъ законовъ 1808 и 1837 г., не внесенныхъ ни въ одно изъ 
изданій Свода, н затѣмъ удовлетвореніе упомянутаго требованія Синода 
о подтвержденіи къ исполненію означенныхъ законовъ—подчиненнымъ 
лидамъ и установленіямъ, наблюдающимъ за правильнымъ производ
ствомъ торговли— по самому своему содержанію,—должно зависѣть отъ 
непосредственнаго распоряженія министровъ финансовъ н внутреннихъ 
лілъ по принадлежности. Руководствуясь вышеизложенными соображе
ніями, правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: принесенныя купцами 
Волковыми и Корелкинымъ жалобы, а равно и возникшую, вслѣдствіе 
этихъ жалобъ, переписку по общему вопросу, — какъ объ исключитель
номъ правѣ православнаго духовнаго вѣдомства на розничную торговлю 
восковыми свѣчами, такъ и о правѣ его на содержаніе свѣчныхъ за
водовъ и лавокъ для продажи восковцхъ свѣчъ оставивъ въ существѣ 
бевъ разсмотрѣнія, объявить при этомъ просителямъ о содержаніи по
слѣдовавшихъ по жалобамъ ихъ опредѣленій св. Синода 1858 г. и 22 
декабря 1871 г.—2 апрѣля 1872 г. О чемъ для исполненія, со взыска
ніемъ съ нихъ гербоваго сбора по мѣсту жительства ихъ въ г. Вологдѣ, 
вологодскому губернскому правленію послать указъ, каковыми дать 
знать гг. министрамъ внутреннихъ дѣлъ и финансовъ и оберъ-прокурору 
св. Синода, а для увѣдомленія главноуправляющаго II отдѣленіемъ Соб
ственной Его императорскаго Величеству канцеляріи—въ департаментъ 
министерства юстиціи передать копію съ сего опредѣленія. Ноября 
3 дня 1875 года.

Вслѣдствіе означеннаго указа св. иравит. Синода вологодскимъ епар
хіальнымъ начальствомъ 27—31 мая 1876 года между прочимъ опредѣле
но: Въ виду того,что духовенство вологодской епархіи, заявляя нерѣдко 
своему начальству о замѣчаемыхъ имъ злоупотребленіяхъ, особенно, на 
сельскихъ ярмаркахъ, торговлею восковыми свѣчами, проситъ каждый 
разъ отдѣльныхъ руководственныхъ по сему указаній, и что подобныя 
указанія признаются далеко неизлишними и небезполезными н для всего 
епархіальнаго духовенства и церковныхъ старостъ, какъ при покупкѣ 
для церквей свѣчей, а также и для принятія соотвѣтственныхъ мѣръ 
для пресѣченія незаконной торговли сими свѣчами, во вредъ церков
ныхъ интересовъ, консисторія полагала бы заслушанный указъ св. Си
нода, вмѣстѣ съ приложенною копіею съ указа правительствующаго 
Сената и имѣющеюся въ дѣлѣ выпискою изъ Высочайше утвержден
ныхъ 28 августа 1808 года правилъ о продажѣ восковыхъ свѣчей для 
церквей, напечатать въ оффиціальномъ отдѣлѣ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей.
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ИЗЪ ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ВОЗСТАНОВЛЕНІЯ ХРИСТІАНСТВА НА
КАВКАЗЪ.

Изъ отчета о дѣятельности общества возстановленія православнаго 
христіанства на Кавказѣ видно, что общество, рядомъ съ постройкой 
церквей, и съ миссіонерскою дѣятельностью по распространенію хри
стіанства, взяло на себя и починъ школьнаго дѣла; оно заботится о 
просвѣщеніи тѣхъ частей края, въ которыхъ распространена его мис
сіонерская дѣятельность. Путь, избранный обществомъ, въ высшей сте
пени вѣренъ и основателенъ, такъ какъ основы христіанской вѣры 
легче распространяются и удерживаются тамъ, гдѣ народъ грамотенъ. 
Такимъ образомъ проявляются двѣ стороны его дѣятельности; но, не
зависимо отъ нихъ, случайно, вслѣдствіе недостатка спеціальныхъ 
средствъ, общество было поставлено въ необходимость проявить и 
третью, не менѣе почтенную сторону дѣятельности, весьма полезную 
для края, дѣятельность сельско-хозяйственную. Для увеличенія своихъ 
средствъ оно исходатайствовало у правительства отдачу ему въ поль
зованіе Караязской степи, находящейся въ 60 верстахъ отъ Тифлиса. 
Для того, чтобы обратить эту степь въ доходную статью, потребова
лась ирригація и заведеніе правильнаго хозяйства. Какъ та, такъ и 
другая цѣль достигнуты, и въ 1874—1875 году Караязское имѣніе дало 
дохода 17.644 р. 35 к. Пользуясь сочувствіемъ мѣстнаго общества, а 
также и всей Россіи, „ общество черпаетъ свои средства, кромѣ прави
тельственныхъ суммъ, поступающихъ изъ тифлисскаго казначейства 
(ва 1874 подъ 23.552 руб.), отъ капитула императорскихъ и царскихъ 
орденовъ (30.000 р.), продажи свѣчей въ церквахъ (850 р.), изъ член
скихъ взносовъ (за 1874 годъ и Недоимки за прежніе годы 8.749 руб. 
79 коп.) и изъ кружечнаго сбора, который за отчетный годъ достигъ 
цифры 24.564 р. 39 к. Кружечный сборъ этотъ поступаетъ изъ кружекъ, 
учрежденныхъ при церквахъ всѣхъ епархій Россіи.

Начало отчета посвящено описанію состоянія православной церкви 
и миссіонерскаго дѣла въ Абхазіи и Осетіи. Одинъ изъ главныхъ дѣя
телей но просвѣщенію абхазцевъ—преосвященный Гавріилъ, епископъ 
имеретинскій, объѣхавшій въ 1874 году оба округа въ сухумскомъ от
дѣлѣ—Очемчирскій и Пицундскій. Переѣзжая изъ прихода въ приходъ, 
гдѣ водою—моремъ, а гдѣ верхомъ—по горнымъ тропинкамъ, преосвя
щенный вездѣ служилъ обѣдни и поучалъ народъ, причемъ, на невоз
вращенныхъ еще въ христіанство онъ часто успѣшно дѣйствовалъ срав
неніемъ ихъ быта съ бытомъ принявшихъ христіанство. Несмотря на 
всю неблагопріятность условій, великое дѣло развивается, и въ 1874 
году въ Абхазіи обращено въ православіе до 452 человѣкъ. Епископъ 
Гавріилъ, говорится въ отчетѣ, уповаетъ въ недалекомъ будущемъ ви
дѣть всю Абхазію православною страною. ( ІІравнт. Вѣсти,)
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НОВОСТИ ВЪ РУССКОЙ ІЕРАРХІИ.
Въ „Нов. Врсм. ипередавали ивъ достовѣрнаго источника о слѣдующихъ 

перемѣнахъ въ русской церковной іерархіи, подтвердившихся нынѣ оф
фиціально.

На мѣсто преосвященнаго Фнлоѳея, бывшаго архіепископа тверскаго 
и кашинскаго, назначенъ преосвященный Алексій, архіепископъ рязан
скій и зарайскій. Преосвященный Алексій окончилъ курсъ богослов
скихъ наукъ въ московской духовной академіи, гдѣ въ продолженіи ака
демическаго курса постриженъ въ монашество. Дѣятельность этого 
преосвященнаго началась въ Москвѣ: прослуживъ съ честію сперва въ 
должности ректора тамошней академіи, молодой (въ 1853 г.) архиман
дритъ назначенъ былъ викаріемъ московской митрополіи. Въ 1857 г. 
епископъ дмитровскій былъ посланъ въ Тулу на самостоятельную архі
ерейскую каѳедру, а въ 1860 г. перемѣщенъ въ Симферополь. Архіепи
скопомъ вь Рязани преосвященный Алексій состоялъ съ 1867 г.

Преемникомъ преосвященнаго Алексія на рязанской епархіальной ка
ѳедрѣ назначенъ преосвященный Палладій изъ Тамбова. Новый епископъ 
Рязани началъ архіерейское служеніе въ Петербургѣ, въ эваніи викарія 
здѣшней митрополіи, къ которому онъ былъ призванъ въ 1866 г. съ 
должности ректора здѣшней семинаріи. Въ 1669 г. ему поручена была 
въ управленіе вологодская епархія, а въ 1873 г.—тамбовская. Преосвя
щенный Палладій—изъ окончившихъ курсъ богословскихъ наукъ въ ка
занской духовной академіи.

Въ Тамбовъ назначенъ соименный своему предшественнику епископъ 
ладожскій, Палладій, состоящій викаріемъ въ Петербургѣ съ 1871 г. 
До того времени онъ былъ ректоромъ могилевской духовной семинаріи. 
Постриженіе въ монашество принято имъ въ 1860 г.

Первымъ викаріемъ с.-петербургской епархіи епископомъ ладожскимъ, 
переименовывается преосвященный Гермогенъ, нынѣ епископъ выборг
скій, столь извѣстный жителямъ Петербурга по служенію его здѣсь 
какъ въ санѣ священника, такъ и въ должности смотрителя алексавдро- 
невскаго духовнаго училища.

Вторымъ викаріемъ с.-петербургской епархіи назначенъ быть епи
скопъ Варлаамъ, находящійся въ настоящее время виваріемъ въ Во
логдѣ. Въ санъ епископа преосвященный Варлаамъ хиротонисанъ въ 
прошломъ году; до того же времени онъ былъ ректоромъ кишиневской 
духовной семинаріи, въ которой самъ обучался въ сороковыхъ годахъ. 
Постригъ въ монашество принятъ имъ въ 1848 г., а окончательное бо
гословское образованіе получено въ здѣшней духовной академіи (внп. 
1065 г.). Въ здѣшней же академіи получили высшее образованіе м прео
священные Палладій, новый тамбовскій, и Гермогенъ.
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За перемѣтевіакъ ареосвяцевнаго Варяаап п  Петербургъ, тотеи- 
ское викаріатство остается вакантнымъ.

Преосвященный Антоній, архіепископъ пермскій и верхотурскій, уво
ленъ „на покойа. Этотъ архипастырь—одинъ изъ старѣйшихъ іерарховъ 
русской церкви. Получивъ высшее образованіе въ московской духовной 
академіи и постриженный въ 1832 г. въ монашество, онъ первоначально 
трудился по духовно-учебному вѣдомству. Архіерейская его дѣятель
ность началась съ 1858 г. и извѣстна въ Одессѣ, въ Пензѣ и Перми. 
Уволенному преосвященному болѣе 70 лѣтъ отъ роду.

Епископскую каѳедру въ Перми будетъ занимать нынѣшній викарій 
(съ 1886 г.) пермской епархіи, Вассіанъ, епископъ екатеринбургскій, 
окончившій курсъ ученія въ кіевской духовной академіи въ 1831 г. и 
тогда же принявшій монашество. До хиротоніи въ санъ епископа, онъ 
былъ въ 60-хъ и 60-хъ годахъ ректоромъ астраханской и черниговской 
духовныхъ семинарій, а затѣмъ извѣстенъ по дѣятельности своей въ 
должности настоятеля Новгородъ - Сѣверскаго Преображенскаго мо
настыря.

Наконецъ, ректоръ казанской духовной семинаріи, архимандритъ 
Варсонофій, избранъ быть виваріемъ нермской епархіи, епикопомъ ека
теринбургскимъ. Архимандритъ Варсонофій — магистръ богословія, по
лучившій ѳту ученую степень по окончаніи высшаго образованія въ ка
занской духовной академіи.

РѢЧЬ КЪ ДОНЦАМЪ, ОТПРАВИВШИМСЯ ВЪ СЕРБІЮ,

СКАЗАННАЯ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ ПЛАТОНОМЪ, а р х і е п и с к о п о м ъ  д о н скимъ 
б СЕНТЯБРЯ 1876 ГОДА.

Возлюбленные братія!
Помолившись съ вами Богу о благополучномъ путешествіи вашемъ, л 

считаю пастырскимъ своимъ долгомъ сказать нѣчто въ напутствіе вамъ.
Вы отправляетесь въ такую страну, въ которой живутъ, или лучше 

сказать умираютъ въ страданіяхъ, напіи братья Славяне, родные намъ 
по крови и свои по вѣрѣ. Передайте же имъ наши поклоны и скажите 
имъ, что мы, Русскіе, помнимъ и любимъ ихъ, принимаемъ живое уча
стіе въ ихъ положеніи и очень желаемъ, чтобы оно улучшилось. Въ 
доказательство сего укажите имъ на себя и скажите, что вы, какъ и 
тѣ Русскіе, которые находятся теперь у нихъ, оставили иа родинѣ все 
дорогое сердцу и прибыли къ нимъ едивствѳнно для того, чтобы лично 
оказать имъ необходимую помощь, несмотря на труды и опасности.

Въ той странѣ, въ которую вы намѣрены отправиться, вы встрѣтите 
много несчастныхъ, или лучше—тамъ всѣ несчастны и терпятъ разныя 
бѣдствіи отъ турокъ, исконныхъ враговъ Славянъ и христіанства. Тамъ
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вы увидите несчастныхъ родителей, горько плачущихъ о потерѣ дѣтей 
своихъ, которыхъ свирѣпые турки исторгли изъ объятій ихъ и продали 
въ рабство. Тамъ вы увидите бѣдныхъ, жалкихъ дѣтей, которыя съ 
воплемъ ищутъ своихъ родителей и не могутъ найти ихъ, потому что 
тѣже турки безжалостно зарѣзали ихъ. Тамъ вы увидите такихъ мате
рей, которыя, обезумѣвъ отъ скорби, безсмысленно сидятъ надъ тру
пами» обезчещенныхъ турками дочерей ихъ и плачутъ надъ останками 
истерзанныхъ младенцевъ. Тамъ вы увидите цѣлыя семейства—голодныя 
и полунагія, которыя ие имѣютъ никакого пріюта и достоянія, потону 
что турки расхитили все ихъ имущество и сожгли ихъ дома. Короче, 
тамъ вы увидите много разныхъ несчастныхъ, заслуживающихъ полное 
состраданіе наше. Постарайтесь же утѣшить ихъ н сдѣлайте для этого 
что можете; а бѣднѣйшимъ изъ нихъ передайте сіи лепты нашп и 
скажите имъ, что всѣ мы усердно молимъ Господа, да отретъ онъ ско
рѣе слезы съ очей ихъ и обратить печаль ихъ зъ радость.

Находясь въ чужой, хотя и родственной странѣ, притомъ въ виду 
невѣрныхъ мусульманъ, ведите себя трезво, честно и во всѣхъ отно
шеніяхъ безукоризненно: этого требуетъ честь не только ваша, но и 
русскаго имени. Живите между-собою мирно, слушайтесь начальства и 
вѣрно исполняйте его приказанія. Съ туземными славянами обращай
тесь дружелюбно, какъ съ братьями, и усердно помогайте имъ въ томъ, 
что нужно въ ихъ положеніи. Если же при этомъ вамъ необходимо бу
детъ войти въ столкновеніе съ врагами нхъ; то поступайте благородно 
и мужественно, какъ подобаетъ сынамъ великой Россіи и потомкамъ 
тѣхъ храбрыхъ Донцовъ, которые издревле были грозою для агарянъ. 
Помните, что вы отправляетесь нынѣ не для того собственно, чтобы 
воевать съ турками и убивать ихъ, но для того, чтобы оказать помощь 
и защиту нашимъ братьлмъ-Славянамъ противъ тѣхъ изъ нихъ, кото
рые нынѣ такъ преслѣдуютъ, разоряютъ и мучатъ Славянъ, что, ка
жется, хотятъ совершенно истребить ихъ, а вмѣстѣ съ ними уничтожить 
и православную вѣру въ ихъ краю. Поэтому не причиняйте ни малѣй
шаго зла тѣмъ туркамъ, которые не дѣлаютъ его Славянамъ; но все
мѣрно защищайте послѣднихъ противъ тѣхъ буйныхъ враговъ ихъ, ко
торые посягаютъ на ихъ жизнь, достояніе и честь: ибо самъ Богъ по
велѣлъ обуздывать такихъ безумныхъ людей и заступать— поддержи
вать слабыхъ (1 Петр. 3 , 15. 1 Сол. 5, 14). Бъ этомъ случаѣ дѣйствуйте 
съ самоотверженіемъ и не бойтесь смерти: ибо смерть ваша будетъ не 
потеря, а пріобрѣтеніе для васъ, потому что вмѣсто земной временной 
жизни Госиодь даруетъ вамъ вѣчную м блаженную (Мар. 8, 35. Фи- 
лнп. I, 21>

Имѣя это въ виду, отправляйтесь съ Богомъ на предлежащій вамъ 
подвинь м совершайте его доблестно, какъ добрые воины Христовы; а
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л сдѣлаю распоряженіе, чтобы клена ваши были записаны въ синодики 
не только приходскихъ церквей вашихъ, но и моей домовой для вѣч
наго поминовенія ихъ предъ престоломъ Божіимъ, при жизни и по 
смерти вашей. Нынѣ же благословляю васъ сими иконами Спасителя 
нашего и соименнаго мнѣ праведника. Взирая на первую изъ нихъ, 
возноситесь сердцами вашими горѣ — къ Богу, усердно молите Его о 
содѣйствіи въ вашемъ предпріятіи и несомнѣнно уповайте на Его по
мощь; а смотря на послѣднюю, утѣшайте себя мыслію, что на тихомъ 
Дону престарѣлый архипастырь вашъ и сонмъ другихъ служителей Бо
жіихъ, купно съ вашнми родными и станичниками, возносятъ горячія 
мольбы ко Господу о вашемъ здравіи и успѣшномъ совершеніи пред
принятаго вами дѣла. Утѣшая себя такою мыслію и уповая на покровъ 
Всемогущаго, не скучайте, возлюбленные, на чужбинѣ, а тѣмъ паче не 
унывайте, въ какихъ бы обстоятельствахъ вы ни находились; но му
жайтесь всегда въ твердой увѣренности, что Господь, внушившій ваиъ 
благую мысль начать святое дѣло, поможетъ и совершитъ оное (Филип. I, 
6, 2, 13>

Да ебудется ѳто къ славѣ Божіей, къ пользѣ нашихъ братій-Сла
вянъ и въ чести вашей, Донцы! Господь да управитъ путь вашъ во 
благое; Ангелы Его да хранятъ васъ отъ всякихъ золъ и напастей! 
Прощайте! Благословеніе Божіе да будетъ надъ вами во вѣки!
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Б Е С Ѣ Д А
ВЪ ДЕНЬ УСПЕНІЯ БОЖІЕЙ МАТЕРИ, СКАЗАННАЯ ВЫСОКОПРЕОСВЯ

ЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ П ЖИТО- 

МІРСКИМЪ, ВЪ СОБОРѢ ПОЧАЕВО-УСПЕИСКОЙ ЛАВРЫ .

О дивное чудо, Источникъ жизни 
во гробѣ полагается, и лѣствица 
къ небеси гробъ бываетъ. (Стихнр. 
праадн.)

Подлинно, дивное чудо! Матерь единороднаго Сына Божія, 
который есть жизнь присносущная и источникъ всякой жизни, 
не освобождается отъ лежащаго иа всѣхъ сынахъ человѣче
скихъ оброка смерти. Честнѣйшая херувимовъ и славнѣйшая 
безъ сравненія серафимовъ умираетъ и погребается, подобно 
всѣмъ, уязвленнымъ жаломъ смерти —  грѣхомъ. Святѣйшая 
плоть, взаимодавшая плоть и кровь Сыну Божію,— бездыхан
ная— со слезами предается гробу. Источникъ жизни во гробѣ 
полагается! Такъ неумолимо, братіе, правосудіе Божіе, осу
дившее все человѣчество на смерть въ лицѣ перваго человѣка! 
Такъ святъ и непреложенъ законъ правды божественной, по 
которому всѣмъ намъ «лежитъ умрети»! Такъ неизмѣненъ 
праведный судъ Божій, изреченный падшему человѣку: «смер
тію ѵмреши; земля еси и въ землю отыдеши»!

Не менѣе дивно и то чудо,* что гробъ, чрезъ который до
селѣ самые праведники нисходили во адъ, для Матери Божіей

27
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послужилъ лѣствицею къ небесн: ибо и самое тѣло Ея, по
ложенное во гробѣ, воскрешено, ирославлено п вознесено на 
небо. Такъ всесильно милосердіе Божіе, спасающее насъ отъ 
осужденія Его правды. Такъ вседѣйственна сила креста и 
смерти Христовой, которую Онъ подъялъ для избавленія насъ 
отъ смерти вѣчной! Такъ нензелѣдима премудрость Божія, 
изъ самой смерти произращающая жизнь! Дпвное чудо, ис
точникъ жизни во гробѣ полагается, п лѣствпца къ небеса 
гробъ бываетъ.

Но намъ, братіе мои, должно нс удивляться только симъ 
чудесамъ милости и правды Божіей, а почерпать изъ нпѵь 
наставленіе и поученіе для себя самихъ. Что совершилось въ 
славномъ успеніи Матери Божіей, то самое должно совер
шиться и надъ намп. Если сама Матерь Господа не избавлена 
отъ лежащаго на всѣхъ оброка смерти, скончалась н погре
бена, тѣмъ болѣе намъ всѣмъ неизбѣжно «лежитъ умрете». 
Настанетъ часъ, когда и наша душа должна будетъ разлу
читься съ тѣломъ, когда и наше бездыханное тѣло положатъ 
во гробъ, опустятъ въ могилу и засыплютъ землею. Если пре
чистое тѣло Матери Божіей не осталось во гробѣ, но воі- 
крешено и ирославлено: то и наши гробы опустѣютъ нѣкогда 
но гласу трубы Архангела, и наши тѣла, даже истлѣвшія и 
превратившіяся въ прахъ, воскреснутъ и обновятся, такъ что 
н «тлѣнное сіе облечется въ нетлѣніе, н смертное сіе обле
чется въ безсмертіе». «Аминь, глаголю вамъ», говоритъ самъ 
Господь, живыми н мертвыми обладаяй: «яко грядетъ часъ, 
въ оньже вен сущіе во гробѣхъ услышатъ п а съ  Сына Божія 
и услышавше оживутъ». Труба Архангела вызоветъ всѣхъ 
насъ изъ гробовъ нашпхъ во срѣтеніе Господу, грядущему иа 
облацѣхъ небесныхъ, съ силою о славою миогою. Бъ томъ 
только есть различіе между нами н пресвятою Матерію Гос
пода, что Она воскресла въ животъ вѣчный, а изъ насъ — 
одни востанутъ «въ воскрешеніе живота», а другіе— «въ вос
крешеніе суда». Ея гробъ былъ лѣствицею къ небесн, а мы 
изъ своихъ гробовъ плп взойдемъ иа небо, или же низойдемъ
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до ада препсподнѣйшаго. Отъ чего это различіе? Это— разли
чіе самой смерти, т. е. смотря по тому, какъ и съ чѣмъ кто 
умираетъ, такъ и съ тѣмъ п востанетъ изъ мертвыхъ. Благо
честивая христіанская кончина есть уже залогъ н начало 
вѣчно-блаженной жизни со Христомъ; напротивъ, нечестивая 
кончина во грѣхахъ есть начало вѣчной смерти п вѣчнаго 
мученія съ діаволомъ.

Сами видите, братіе мои, какъ драгоцѣнна для иасъ пстлино 
христіанская кончина живота нашего, и какъ необходимо для 
насъ умѣть хорошо іі по-христіански умереть. Еслп важна 
для насъ наука жить на свѣтѣ, то наука умирать безконечно 
важнѣе. Всякая ошибка въ жизни, какъ бы ни была несчастна 
п гибельна, можетъ быть исправлена, но ошибку въ смерти 
исправить нельзя, потому что умираемъ только однажды: 
«Всѣмъ намъ единою лежитъ умрети, потомъ же судъ»; іі какъ 
кто умретъ, такъ и явится на сей судъ. Потому-то мы и рѣ
шаемся, братіе, несмотря на свѣтлость настоящаго праздника, 
заимствовать изъ обстоятельствъ всеблаженнаго успенія Ма
тери Божіей нѣсколько уроковъ о томъ, какъ надобно благо
честиво и по-христіански умирать.

Само собою разумѣется, что преславное успеніе Божіей Ма
тери было плодомъ Ея святѣйшей жизни, наградою Ея равно- 
ангельныхъ добродѣтелей. Ея глубочайшее смиреніе, прекло
нившее къ Ней благоеолительный взоръ Отца небеснаго, со
дѣлавшее Ее матерію Сына Божія, иревознесло Ее на высоту 
славы превыше всѣхъ ангеловъ и архангеловъ, по оиомѵ 
слову Господню: «смиряяй себе вознесется». Ея сераФимская 
чистота, содѣлавшая Ее достойною обителію самого Источ
ника чистоты и святыни, взаимодать плоть и кровь Сыну Бо
жію, предъуготовнла самую плоть Ея къ нетлѣнію и вѣчной 
славѣ. Ея неисповѣдимое терпѣніе п преданность волѣ Божіей, 
содѣлавшее Ее избраннѣйшею служительницею и хранитель
ницею тайнъ спасенія нашего, увѣнчало Ее вѣнцемъ Царицы 
небесной н земді. Такимъ образомъ, высочайшая слава до
бродѣтелей Ея, сокрывавшаяся, въ продолженіе жизни, подъ
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покровомъ Ея глубокаго смиренія; открылась сама собою въ 
день всеблаженнаго Ея успенія, п осіяла Ее свѣтомъ славы 
пебесной. Нѣтъ сомнѣнія, что и для пасъ лучшее п благона
дежнѣйшее средство обрѣсти блаженную кончину живота есть 
истинно-христіанская жизнь въ вѣрѣ, благочестіи и страхѣ 
Божіемъ, и храненіе себя отъ всякой скверны плоти п духа, 
отъ всякой грѣховной мысли и желанія, слова и дѣла, хож
деніе во всѣхъ заповѣдяхъ и оправданіяхъ Господнихъ без
порочно. Ибо что такое смерть? Есть копецъ настоящей п 
начало будущей жпзнп; но ни конецъ жизни не можетъ разно
гласить съ предшествующею ему жизнію, пи начало —  съ 
продолженіемъ е і въ вѣчности. Если благочестиво душа пре
бываетъ въ тѣлѣ въ продолженіе жизни, благочестиво и раз
лучается съ тѣломъ въ часъ смерти; если же въ безпечности, по
рокахъ и нечестіи проводится жизнь, въ нечестіи постигнетъ 
и смерть, а «смерть грѣшниковъ люта». Кого въ вѣчности ожи
даетъ блаженство, для того смерть есть начало сего блажен
ства; кого, напротивъ, ожидаютъ наказанія н муки, для того 
смерть есть начало мученій. Посему, кто возлегая на одръ 
смертный, можетъ сказать съ апостоломъ: «подвигомъ доб
рымъ подвизался, теченіе скончалъ, вѣру соблюдохъ»: тотъ 
только и можетъ надѣяться истинно блаженной кончины жк- 
вота, умереть съ радостію и несомнѣннымъ упованіемъ, что 
«соблюдается ему вѣнецъ правды, его же воздастъ ему Гос
подь въ день онъ— праведный Судія».

Но при этомъ главномъ и необходимомъ условіи къ сни
сканію мирной и блаженной кончины живота, въ обстоятель
ствахъ успенія Матери Божіей можемъ усмотрѣть и нѣкото
рыя особенпыя средства приготовленія себя къ мирному ис
ходу, на которыя желаемъ преимущественно обратить ваше 
вниманіе.

По вознесеніи на небо Господа Іисуса Христа, пречистая 
Матерь Его проводила остальную жизнь Свою Нікъ, какъ про
водятъ ее страннпки, горячо желающіе возвратиться на ро
дину. Она помышляла только о небѣ, куда вознесся боже-
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ственный Сынъ Ея, желала только того, чтобы скорѣе со
единиться съ Ынмъ въ вѣчной жизни. Часто, оставляя Іеру
салимъ, удалялась Она на гору Елеонскую, которую Господь 
избралъ мѣстомъ и своихъ душевныхъ страданій и молитвен
наго иодвига и своего преславнаго вознесенія,— н здѣсь, въ 
уединеніи, возносила пламенныя молитвы о блаженной своей 
кончинѣ. И наша, братіе, настоящая жизнь есть только крат
кое время разлуки со Христомъ—Господомъ, есть время стран
ничества и иришельствія внѣ родиаго намъ отечества. Истин
ное жительство наше на небесѣхъ, а не на землѣ, и истин
ный «вѣчиый животъ нашъ сокровенъ» ныиѣ «со Христомъ 
въ Бозѣ». Нужно посему и намъ, «яко странникамъ и при
шельцамъ, огребатися отъ мірскихъ похотей, горняя мудрство
вать, а не земная». Все земное должно остаться по сю сто
рону гроба,— вслѣдъ за нами пойдутъ одни дѣла паши. Нужно, 
посему, заранѣе пріучать и мысль и сердце свое отвыкать отъ 
того, съ чѣмъ должно будетъ разстаться навсегда, п возно
ситься туда, гдѣ должны будемъ жить во всю вѣчность: иначе, 
разлука съ міромъ будетъ тяжела и болѣзненна, и душа наша, 
внезапно отторгнутая отъ всего, что любила здѣсь, чѣмъ на
слаждалась и утѣшалась, съ чѣмъ свыклась и сроднилась, 
увидитъ себя по смерти въ чуждомъ и несродпомъ ей мірѣ, 
и сама изгонитъ себя изъ царства Божія. «Внемлите собѣ», 
учитъ Господь Іисусъ Христосъ, «да не когда отягчаютъ сердца 
ваша объяденіѳмъ и иіянствомъ и заботами житейскими, и 
вневаиу найдетъ на вы день той. Да будутъ чресла ваша пре- 
поясами и свѣтильницы горящій, и вы подобци человѣкамъ 
чающимъ Господа своего: ие вѣете бо дне ни часа, въ оньже 
Сынъ человѣчеекій пріидетъ. Бдите убо на всяко время, мо- 
лящеся».

Пресвятая Матерь Божія, за три дня до всеблажеиной кон
чины своей, среди молитвы на горѣ Елеонской, получила из
вѣщеніе о пей отъ архангела, который въ знакъ ожидающихъ 
Ее небесныхъ радостей, принесъ Ей райскую цвѣтущую вѣтвь; 
и эти-то предсмертные дни преимущественно употреблены Ею
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на молитвенное прпготовленіе къ исходу. Не безпримѣрно та* 
кое предъизвѣщеніе свыше о приближающейся кончинѣ и въ 
жизни многихъ святыхъ людей, которыхъ, какъ друзей своихъ, 
Господь Іисусъ Христосъ предъизвѣщаетъ о близкомъ свида
ніи съ Нимъ. Но и всѣмъ намъ, братіе, нехотящій погибели 
грѣшника Господь посылаетъ вѣстниковъ смерти —  болѣзни. 
Ибо что иное наши болѣзни, какъ не начало разрушенія тѣ
лесной храмины нашей, какъ не предвѣстники смерти? Сіи-то 
предсмертные дни посѣщенія Божія болѣзнію и нужно, по 
примѣру Пресвятой Дѣвы, употреблять преимущественно и ис
ключительно на попеченіе о душѣ своей: объ ея исцѣленіи 
надобно поваботнться прежде, нежели о врачеваніи тѣла. Пусть 
она полнымъ и совершеннымъ исповѣданіемъ грѣховъ своихъ 
разрѣшится отъ всѣхъ тяготѣющихъ на ней узъ; пусть осво
бодится опа совершенно отъ всѣхъ суетныхъ помысловъ о 
земномъ и временномъ, и обратитъ всѣ мысли и все сердце 
свое къ небу и вѣчности. Дайте ей всецѣло устремиться къ 
Богу, погрузиться въ размышленіе о Его правдѣ и благости, 
о Его любви и милосердіи къ кающимся грѣшникамъ, о Его 
судѣ и гнѣвѣ на нераскаянныхъ, и повергнуться къ стопамъ 
Его съ раскаяніемъ и молитвою. Всякая потерянная для души 
минута сего драгоцѣннѣйшаго времени не вознаградится ни- 
чѣмъ и никогда.

Предъизвѣщепная объ исходѣ своемъ Матерь Божія не оста
вила, впрочемъ, сдѣлать приличное распоряженіе и о земныхъ 
дѣлахъ. Немногія, служившія Ей во время жизни, вещи — 
большею частію дѣла собственныхъ рукъ Ея— Она раздѣлила 
жившимъ съ Нею вдовицамъ и дѣвамъ; всѣмъ окружающимъ 
Ее преподала слово мира и прощенія, слово любви и благо
словенія; всѣхъ ободряла и укрѣпляла словомъ обѣтованія и 
утѣшенія, обѣщавъ, п по отшествіи Своемъ къ Сыну Своему и 
Богу, не оставлять ихъ въ сиротствѣ, но всѣхъ посѣщать и 
назирать, о всѣхъ молиться п всѣмъ вспомоществовать. Тѣмъ 
болѣе намъ, братіе, необходимо позаботиться, предъ исходомъ 
свопмъ, чтобы нп чье сердце не пмѣло причины скорбѣть и
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воздыхать на насъ предъ Богомъ, чтобы на въ чьей памяти 
не оставалось нпкакого непріязненнаго воспоминанія о насъ, 
чтобы ни въ комъ не оставалось какого-либо огорченія на 
насъ, чтобы всѣ окружающіе насъ готовы были съ миромъ 
и любовію, съ усердіемъ и благожеланіемъ сопровождать нашу 
душу въ часъ разлученія ея съ тѣломъ, въ часъ преселенія 
ея въ царство духовъ, къ Отцу свѣтовъ. Нужно заблаговре
менно распорядиться и земными стяжаніями своими, чтобы 
самая мысль о нихъ не смущала душу въ часъ разлученія ея 
съ тѣломъ. Прискорбно, тяжело, ужасно даже видѣть и слы
шать, какъ вокругъ не остывшаго еще тѣла умершаго, вмѣ
сто молитвы о душѣ его, возгораются споры и распри, пре
реканія и ссоры о его имуществѣ: какъ потомъ, имя его 
влачится изъ одного судилища въ другое, воспоминается не
престанно среди обмановъ и лжесвидѣтельствъ, среди козней 
н ухищреній лукавства. Кажется, самыя кости умершаго, — 
ибо подобныя ссоры длятся иногда столько, что едва остаются 
однѣ кости въ могилѣ,—кажется, самыя кости содрогаются въ 
утробѣ земной: что же должна чувствовать бѣдная душа, когда 
ее ивъ міра горняго призываютъ непрестанно на землю, въ 
среду суеты человѣческой; вмѣсто созерцанія зрѣлища мира и 
любви, счастія и блаженства, коимъ наслаждаются небожи
теля, заставляютъ быть свидѣтельницею лукавства и обмановъ, 
коварства и лжесвидѣтельствъ? Надобно, братіе мои, заблаго
временно позаботиться о томъ, чтобы имя наше вовсе не 
упоминалось въ подобныхъ случаяхъ; а напротивъ, какъ можно 
чаще воспоминалось въ молитвахъ предъ престоломъ Божіимъ, 
предъ приносимою на немъ жертвою тѣла и крови Сына Бо
жія. Лучше всего, предпосылать впередъ свои стяжанія на 
небо, взапмъ давая Богу чрезъ руки нищихъ и убогихъ, не
счастныхъ и страждущихъ, чтобы душа наша нашла себѣ го
товое сокровище тамъ, «идѣже ни червь ни тля тлитъ, ни 
татіе подкопываютъ, ни крадутъ. Сотворите себѣ други отъ 
маммоны неправды», говоритъ Господь Іисусъ Христосъ, «да 
егда оскудѣете, пріпмутъ васъ въ вѣчные кровы».
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Уготовляясь къ исходу, пресвятая Матерь Божія пожелала 
видѣть св. апостоловъ, чтобы соутѣшпться съ ними общею 
вѣрою, и особенно воспоминаніемъ о жизни и страданіяхъ 
божественнаго Сына Ея Господа Іисуса Христа, чтобы пре
подать имъ свое матернее благословеніе и укрѣпиться взаимно 
ихъ молитвами. Тѣмъ необходимѣе для насъ, братіе, духовная 
помощь посланника Божія— служителя Церкви Христовой, въ 
то время, когда смерть посылаетъ намъ напоминаніе о себѣ 
въ болѣзни. Пусть онъ, сколько возможно чаще, посѣщаетъ 
болѣзненный одръ нашъ, да укрѣпитъ вѣру и упованіе наше 
животворнымъ Словомъ Божіимъ, да оживитъ и согрѣетъ въ 
сердцѣ нашемъ любовь къ Господу Іисусу Христу евангель
скимъ благовѣстіемъ о Его страданіяхъ и смерти, для избав
ленія насъ отъ грѣха, проклятія м смерти вѣчной, да разрѣ
шитъ душу нашу, силою данной ему власти отпускати грѣхи, 
отъ всѣхъ связывающихъ ее узъ грѣховныхъ, да соединитъ 
съ нашими молитвами свои ходатайственныя молитвы. Л въ 
послѣдній, страшный часъ смертный, да пребудетъ онъ съ 
нами неотлучно. Пусть св. Церковь, въ лицѣ служителя сво
его, изъ своихъ матернихъ объятій предастъ духъ нашъ въ 
руцѣ Господа Іисуса. Сотвори сомолитвеиниками съ собою и 
всѣхъ близкихъ къ тебѣ, чтобы многія молящіяся души, си
лою общей усердной молитвы, помогли душѣ твоей совершить 
благоуспѣшно свой горній полетъ отъ земли къ небу, изъ со
общества человѣческаго въ блаженное царство св. Ангеловъ 
и духовъ праведниковъ совершенныхъ: «идѣже бо еста два 
или тріе собрани во имя Мое, ту есмь посредѣ ихъ», гово
ритъ самъ Господь.

Когда настала торжественная минута отшествія Матери Бо
жіей въ горняя, небесный свѣтъ облисталъ храмину. Самъ 
Господь Іисусъ Христосъ, съ ликомъ св. ангеловъ, пришелъ 
принять пренепорочную душу пречистой Матери Своей въ Свои 
сыновнія и божественныя объятія. Казалось бы, что такая 
честь и прилична одной Матери Божіей, а намъ, грѣшнымъ, 
было бы дерзновенно ожидать себѣ подобной чести. Между
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тѣмъ, братіо мои, эта высокая честь обѣщана намъ всѣмъ, н 
обѣщана самимъ Господомъ: «нмѣяй заповѣди Моя», говоритъ 
Онъ, «и соблюдаяй ихъ, той есть любяй Мя, а любяй Мя воз
любленъ будетъ Отцемъ Моимъ, и Азъ возлюблю его, и яв- 
люся ему Самъ». Итакъ ие опасайся, возлюбленный собратъ, 
своего одиночества въ часъ смерти, хотя бы всѣ и всс тебя 
оставляй. Если любишь Господа, если, въ продолженіе жпзни 
своей, стараешься хранить Его святыя заповѣди, если гото
вясь къ смерти, принесешь искреннее, умиленное и сокрушен
ное покаяніе и исповѣданіе во всѣхъ вольныхъ н невольныхъ 
согрѣшеніяхъ своихъ, премилосердый Господь не умедлитъ 
посѣтить тебя, если не въ славномъ образѣ Царя, то подъ 
смиреннымъ покровомъ святѣйшаго таинства божественнаго 
тѣла и кровл Своей. Соединись съ Нимъ благоговѣйнымъ при
чащеніемъ сего животворящаго тѣла и крови, обыми н удержи 
въ себѣ вѣрою и любовію сей несомнѣнный залогъ пребыванія 
Его съ нами, это божественное сѣмя безсмертія и вѣчной жиз
ни; тогда п самъ воспримешь дерзновеніе н воспоешь съ Да
видомъ: «аще и пойду посредѣ сѣни смертныя, не убоюся зла, 
яко Ты, Господи, со мною еси»!

Желаете ль, возлюбденнін, имѣть высшее утѣшеніе и небес
ную помощь, особенно въ часъ смерти своей? Приблизимся 
еще съ благоговѣніемъ къ смертному одру Матери Божіей, вслу
шаемся въ послѣднія слова, которыми утѣшала Она всѣхъ 
окружавшихъ Ее. Когда св. аностолы и всѣ христіане іеру
салимскіе, прощаясь съ Нею, плакали о сиротствѣ своемъ: то 
Пресвятая Дѣва, какъ говоритъ благочестивое преданіе, «даде 
извѣствованіе плачущимъ, яко не имать ихъ оставити въ си
ротствѣ, по своемъ преставленіи, и не точію тѣхъ, но и міръ 
весь имать посѣщати, назирати и помоществовати стражду
щимъ». И въ подтвержденіе непреложности сего обѣтованія, 
въ третій день послѣ всеблаженнаго успенія своего, Она яви
лась св. апостоламъ во славѣ небесной, окруженная ликомъ 
св. ангеловъ, и рекла имъ: «радѵйтеся, се Авъ съ вами $смь»! 
Что это всеблагое обѣтованіе Матери Божіей простирается на
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всѣ времена Церкви, досязаетъ и до насъ грѣшныхъ, свидѣ
тельствуетъ цѣлая, такъ сказать, рѣка чудесъ, не умаляю
щаяся, а расширяющаяся все болѣе съ теченіемъ вѣковъ, до- 
сязающая и до нашихъ скудныхъ вѣрою временъ, неизсчет- 
ное множество благотвореній, являемыхъ пресвятою Дѣвою во 
всѣхъ странахъ свѣта, гдѣ правовѣруютъ въ Сына Ея и Бога, 
гдѣ съ теплою вѣрою и горячимъ усердіемъ призываютъ Ея 
матернее заступленіе и помощь. Какая страна въ православ
номъ отечествѣ нашемъ не имѣетъ благодатнаго залога Ея 
всегдашняго пребыванія съ нами — Ея чудотворной иконы? 
Кто изъ притекающихъ къ Ней съ живою вѣрою, съ теплою 
молитвою, съ крѣпкимъ упованіемъ, не видѣлъ надъ собою 
Ея благодатнаго покрова и заступленія? Все это видимо сви
дѣтельствуетъ, что каждый христіанинъ, каждый, кто истинно 
вѣруетъ въ Господа Інеуса Христа, любитъ Его и повинуется 
Ему, кто бы онъ ни былъ и гдѣ бы ни находился, всегда 
имѣетъ необуреваемое пристанище, крѣпкое заступленіе, ско
рую помощницу, благонадежную ходатаицу въ лицѣ честнѣй
шей херувимовъ и славнѣйшей безъ сравненія серафимовъ— 
Матери Господа, коей матерняя молитва много можетъ на 
умоленіе Владыки, которой пресвятаго имени боятся и трепе
щутъ всѣ духи злобы, которой повинуются всѣ силы небес
ныя и всѣ стихіи земныя. Итакъ, не смущайся ничѣмъ, зем
ной странникъ, поспѣшествуемъ къ горнему Іерусалиму подъ 
матернимъ покровомъ и заступленіемъ Святѣйшей Святыхъ, 
Царицы небесе и земли. Притекай съ вѣрою и упованіемъ ко 
всемощному Ея ходатайству и покрову во всѣхъ обстояніяхъ 
жизни, но преимуществннно предай себя всецѣло, всею пол
нотою вѣры и упованія Ея матернему заступленію тогда, 
когда приблизишься къ послѣднему предѣлу своего земнаго 
странствованія, когда готовишься преступить чрезъ порогъ 
смерти въ безконечное лоно вѣчности, когда готовишься пред
стать страшному и нелицепріятному суду Божію— Благосер
дая Матерь Любви не презритъ твоего моленія; Царица небесе 
и земли вся можетъ, чтобы защитить и спасти твою душу



БЕСѢДА ВЪ ДЕНЬ УСПЕНІЯ. 419

отъ предстоящихъ ей лютыхъ испытаній, по разлученіи ея съ 
тѣломъ.

Господь Іисусъ Христосъ, молитвами пречистой и пребла
гословенной Матери Своей, да даруетъ обращеніе и покаяніе 
въ продолженіе жизни, — христіанскую кончину живота въ 
часъ смерти и добрый отвѣтъ на судѣ Своемъ! Іисусе — на- 
деждо въ смерти моей, Іисусе —  животе по смерти моей, Іи
сусе— утѣшеніе мое на судѣ Твоемъ, Іисусе—желаніе мое, не 
посрами мене тогда! Аминь.



ЕРЕСИ И РАСКОЛЫ
ПЕРВЫХЪ ВВКОВЪ ХРИСТІАНСТВА.

Г Л А В А  II Я Г А Я.

ЕР ЕСЕО Л О Г И Ч Е С К І Я  І І І І С А Ш Я  СВ.  И II И О Л И Т А  ч а с т 
н ы я : П Р О Т И В Ъ  П О Э Т І А П Ъ ,  Ѳ Е О Д О Т І А Н Ъ ,  А ЛОГ ОВ Ъ,  

И О Н Т А И И С Т О В Ъ, Ч Е Т ЬІ Р Е Д Е С Я Т II II К О В Ъ, М А Р Ь Ю -

П И Т О В Ъ .

Въ предшествовавшей главѣ намъ пришлось довольно долго, 
можетъ быть нѣсколько болѣе, чѣмъ это нужно дія непо
средственной цѣли нашего изслѣдованія, остановиться на разъ
ясненіи вопроса о личности и церковномъ положеніи св. Иппо
лита. Но вопросъ этотъ самъ но себѣ такъ новъ, такъ инте
ресенъ въ научномъ отношеніи, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ за
путанъ, что коснувшись его нельзя было удовольствоваться 
нѣсколькими поверхностными объясненіями, но необходимымъ 
представлялось войти въ разсмотрѣніе дѣла серьезное и об
стоятельное. Притомъ разъясненіе вопроса о личности и жн- 
8ни св. Ипполита, мы думаемъ, можетъ помочь и разъясненію 
вопросовъ о внутреннемъ характерѣ и внѣшней судьбѣ са
мыхъ сочиненій Ипполитовыхъ.

Судьба сочиненій св. Ипполита, какъ и самыхъ обстоя
тельствъ его жизни, представляетъ не мало оригинальнаго и 
загадочнаго. Сочиненія Ипполита извѣстны намъ главнымъ 
главнымъ образомъ изъ трехъ источниковъ: изъ церковной 
исторіи Евсевія, изъ каталога'церковныхъ писателей (<Іе тігн
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іІІи$ІгіЬи$) Іеронима, и изъ перечня писаній на открытомъ въ 
1531 году памятникѣ Ипполиту '). Но счеіъ п названіе Иппо
литовыхъ сочиненій въ этихъ трехъ показаніяхъ о нихъ пред-

* Евсевій (ІііЪ. VI сар. XXII) переяисіяетъ слѣдующія писанія Иппо- 
інто: Тб ігсрі той Шсда оОттраиИ*» ксіѵоѵ €ѴѴ€акаіЬ€к<*€тіірІ&о{іг€р1 тоѵ Пдсха» 
€І<; тУ̂ѵ 4Еагци€роѵ, €І<; та реті тг|ѵ ^Еагщероѵ, тгрб̂  Маркібѵа, €І<; тб ^Асра, 

р^рг| той ЧеЕ̂ кі̂ Х, тгбрі той Пгісха, ітр6<; Лпааа^ тд$ аірісек; ъХёістй Т€ 
<5ЛХа каі пара ттоХХоЦ аш^орвѵа. Въ ЬХІ  главѣ каталога Іеровимова объ 
Ииполмтѣ зпачнтся: Нірроіуіив, сщиздаш Ессіезіае ерізсориз, гаііопеп 
РазсЬаѳ іетрогппиіие сапопев зсгірзіі изг^ие асі р г іт а т  аппит Аіеха- 
псігі Ітрегаіогіз, еі зехдесіт аппогит сігсиіиш, ^иет Сігаесі ёкхаіЬека- 
€тг]ріба ѵосапі, герегіЦ еі ЕизеЬіо, ^иі зпрог содега РазсЪа, сапопеш, 
(іесет еі поѵет аппогит сігсиіиш, ід езі ’Сѵѵеакаідекабтлг іЬа сотррзиіі, 
оссазіопет дедіі. Зсгірвіѣ поппиііоз іп 8сгіріигаз соттепіагіоз, с ^иі- 
Ьив Ьоз герегі іп Ьехаегаегоп, еі іп Еходит, іп Сапіісит Сапіісогпт, 
іп Сепезіт, сі іп 2асЬагіат: <1е рзаітіз, еі іп Е заіат , сіе Бапіеіе, <ів 
Аросаіурзі, де РгоѵегЪііз, де Ессіезіазіе, де 8аи1 еі РуіЬопізза, де 
АпіісЬгізіо, де Кезпггесііопе, сопіга Магсіопет, де РавсЬа, адѵегзиз 
ошпез Наегезез, еі ироооціАІаѵ сіе Іаиде Б отіп і Ваіѵаіогіз, іп ^иа ргае- 
яспіе Огі&епе зе ^ и і  іп Есііезіа зідпіПгаіи.... На памятникѣ Иппо
лита, найденномъ въ 1551 году, названіе первыхъ обозначенныхъ сочи
неній можетъ быть возстановлено только предположительно: такъ какъ 
въ слѣдствіе поврежденія памятника отъ первыхъ строкъ вадписавія 
осталось только по нѣскольку буквъ. Вотъ это надписавіе, какъ оно теперь 
читается: ....ЮУС (большая часть ученыхъ полное названіе сочпнѳвід 
обозначеннаго здѣсь предполагаютъ— мр6<; оооЬаІОУС) ...ЫІАС) это наз
ваніе большею частію ученыхъ читается,— тгсрі косцохоЫІАС иди ігсрі 
^усцоМАС, во нѣкоторые изъ прежнихъ ученыхъ, соединяя это слово 
съ предшествующимъ, въ томъ и другомъ предполагали названіе однаго 
сочиненія €і< ям&цош; цетаМОІАС, теперь это неловкое объясневіе ос- 
тавлеао) ...АЛМОУС (здѣсь очевидно нужно читать €1с ѴАЛМОУС, или 
какъ предполагаютъ для соразмѣрности строки Ьгі|\т)сі<; €1с ѴАЛМОУС). 
Далѣе идутъ болѣе отчетливыя заглавія.... ГАСТРІМУѲОИ (поредполагаютъ 
61Г т̂ іѵ ’СѵГАСТРІМУѲОМ), УПСР ТОУ КАТА ІЙАМНЫ 6УАГГСАЮУ КАІ 
АПОКААУѴСЙС, ТТ6Р1 ХАРІСМАТЙІЧ АПОСТОЛІКН ПАРАДОСІС, ХРОМКЙУ 
ПРОС 6ЛЛНЫАС КАІ ТТРОС ПЛАТОЙ (Бузенъ читаетъ ПРОС ПАТЙІЧА) 
Н КАІ ТТ6РІ ТОУ ТТАNТОС (нѣкоторые полагаютъ здѣсь одно, а другіе 
два или даже три отдѣльныхъ сочипенія), ТГРОТРШТІКОС ТТРОС С€- 
ВНР6ІМАГМ, АПОД6ІЕІС ХР05ІЙЫ ТОУ ПАСХА КАТА €М ТЙ ПІІЧАКІ, ЙДАИС 
і€іо ПАСАС ТАС ГРАФАС (это заглавіе также очень неотчетливо: вмѣсто 
фЬаі нѣкоторые читаютъ дщА(аі, а вмѣсто €(<; ігдсас трд<ра<;—по мнѣнію 
Ле-Мѵава нужно читать €(<; тгаса<; Дірісеіо П€РІ ѲУ (ѲсоО) КАІ САРКОС 
АІЧАСТАСбйС, ПЕРІ ТАГАѲОУ КАІ ПОѲ6ІЧ (то) КАКОК/. Позднѣйшій пе
речень Ипполитовыхъ сочиненій въ хронографіи Георгія Синкелла 
(апп. 215) и въ церковной исторіи Никифора Каллиста (ІлЪ. IV сар. 
3) представляетъ только соединеніе перечисленія Евсевіева и Іероеи- 
мова. (См. сравнительную таблицу этихъ перечисленій у Бунзена— 
Нірроіуіпз В. 1. 8з. 209—212 и у Думпера де 8сгірііз Нірроіуіі Р . II
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тавляются далеко неодинаковыми *). Кромѣ того въ даль
нѣйшіе вѣка дѣлаются извѣстны новыя сочиненія Ипполита, 
о которыхъ не упоминаютъ ни Евсевій, ни Іеронимъ, ни над
пись на Ипполитовомъ памятникѣ, но которыхъ принадлеж
ность Ипполиту подтверждается также довольно древнпмя 
свидѣтельствами и твердыми соображеніями а). Вмѣстѣ съ 
тѣмъ подъ именемъ Ипполита становятся извѣстны такія со
чиненія, которыя по самому содержанію своему и обстоятель-

а іі. 1). Но у Ѳеодорита, Фотія и въ Сирскомъ Каталогѣ Ипполито
выхъ сочиненій, какъ увидимъ, упоминаются еще нѣкоторыя, не обо
значенныя пн у Евсевія, ни у Іеронима} ни на Памятникѣ Ипполито
вомъ. Критико-библіографическія свѣдѣнія и соображенія о сочинені
яхъ Ипполита см. у Фабриція при изданіи Ипполитовыхъ сочиненій п 
въ поименованныхъ въ предшествующей главѣ (примѣчаніе 1) ученыхъ 
изслѣдованіяхъ Лумпера, Гэнелля, Кпммелл, изъ новѣйшихъ—у Бунзена 
(т. 1. стр. 164—114), у Деллингера (стр. 2—24), у Фолькмара (стр. 
77—82, 148—164 и др.) изъ русскихъ—у Филарета Черниговскаго т. 
I. §§ 63—66.

* Разность списковъ Евсевія, Іеронима н Памятника очевидна сама 
собою при малѣйшемъ сличеніи ихъ. Въ объясненіе этой разности 
нужно прежде всего сказать, что пи Евсевій, ни Іеронимъ, ни соста
витель надписанія на памятникѣ вѣроятно и не имѣли въ виду пзчп- 
слить всѣ сочиненія Ипполита. Евсевій прямо говоритъ, что, кромѣ 
названныхъ имъ, у многихъ сохраняются еще очень многія сочиненія 
Ипполита. Іеронимъ, какъ самъ экзегетъ, по преимуществу обращалъ 
вниманіе на экзегетическіе труды Ипполита. Что касается до надпп- 
санія памятника: то, если вѣрно наше предположеніе (предшествующая 
глава примѣч. 76), что памятникъ Ипполиту воздвигнутъ не въ самый позд
ній періодъ его жизнп, въ такомъ случаѣ въ надписаніе памятника ко
нечно не могли войти позднѣйшія произведенія Ипполпта. Затѣмъ въ 
объясненіе разности приведенныхъ списковъ нужно еще сказать, что 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ эта разность только видимая. Одно^і тоже 
сочиненіе въ одномъ спискѣ могло быть обозначено однимъ назАніемъ, 
въ другомъ инымъ. Такъ предполагаютъ, что упоминаемое у Іеронима 
сочиненіе <Іе 8аи1 еі РуіЬопузза тоже, что на памятникѣ обозначено 
названіемъ €1; *€ггастр1циЭиѵ, упоминаемое Евсевіемъ и Іеронимомъ со
чиненіе €(<; ІЕсгіщероѵ-іп Нехаешегоп па памятникѣ было обозначено 
названіемъ тгері коаротоѵіец, сочиненіе тгро<; Маркішѵа—сопіга Магсіонет 
у Евсевія н Іероипма Тоже что тгері ѲсоО каі саркб; йѵаатйсеше; пли тгері 
татаЗоО юэі ттдѲсѵ тб какбѵ—па памятникѣ и т. Д.

3) Таково напр. сочиненіе противъ Поэта (Мі§пе Т. X. ра". 803— 
830), о которомъ не упоминается ни у Евсевія, нп у Іеронима, ни на 
памятникѣ Иішолнтовоыъ и которое однакожъ съ тѣхъ норъ, какъ сдѣ
лалось извѣстнымъ, ііочтп безспорно всѣми учеными признавалось за 
Ипполитово.
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ствамъ появленія нс могутъ быть отнесены даже и ко вре
мени св. Иниолнта '). Наконецъ въ новѣйшее время обращаютъ 
на себя всеобщее вниманіе ученыхъ такія сочиненія, частію 
извѣстныя отъ древнихъ временъ, частію только что откры
тыя, о принадлежности которыхъ Ипполиту нельзя указать 
ни одного нрямаго н яснаго свидѣтельства древиости, и ко
торыя тѣмъ не менѣе новѣйшая наука нс находитъ возмож
нымъ приписать ни кому другому изъ древнихъ иисателей, 
кромѣ св. Иниолнта 4 5). Есть основаніе предполагать, что 
кромѣ всѣхъ этихъ уже сколько ннбудь извѣстныхъ въ на
стоящее время или но названіямъ или въ отрывкахъ или въ 
болѣе или менѣе значительныхъ частяхъ сочииеній Иниолнта, 
были еще и другія, о которыхъ не сохранилось ни одного 
яснаго свидѣтельства древиости, отъ которыхъ не осталось 
никакого отрывка, и которыя однакожъ имѣли важное зна
ченіе въ древней христіанской письменности "). Есть наконецъ 
основанія предполагать, что нѣкоторыя изъ сочиненій Иппо
лита, несомнѣнно существовавшія въ древнія времена, оста
вались почти неизвѣстными, никѣмъ почти не читались, ни 
кѣмъ не употреблялись, не смотря на богатое содержаніе ихъ, 
или употреблялись только по частямъ, въ разрозненномъ видѣ, 
и иногда йодъ именами другихъ учителей церковныхъ, а не 
Ипполита '). По всему видно, что сочиненія Ипполита из-

4) Таковы: сочиненіе противъ Верона и Телика, многами впрочемъ 
признаваемое за подлинное произведеніе Ипполита (Мі^пе Т. X. рад. 
829—852), слово о кончинѣ міра и объ антихристѣ, извѣстное въ старо 
славянскомъ переводѣ подъ именемъ слова въ недѣлю мясопустную 
(Мідпе Т. X. рад 903— 952, Ііевоструева стр. 189— 218), сказанія о 
12 п 70 апостолахъ (Мі#пе рад. 951 —958), хроника приписанная Иппо
литу римскому, вмѣсто Ипполита Оивскаго— писателя XI вѣка (Мі^пе—  
Раігоіод. Іаііпа Т. III ра#. 6571}. Генеалогія св. Дѣвы Маріи и Іосифа 
также, полагаютъ, составленная Ипполитомъ Ѳивскимъ и т. д. см. Ідіт- 
регі Сар. IV — Бе орегіЬиб Нірроіуіо виррозіііб — Мірпе Т. X. ра&. 
338—340.

5) Сюда относятся такъ называемый малый лабиринтъ н самыя ф и 
лософу мена.

' Таково, какъ увидимъ, по всей вѣроятности было то сочиненіе 
Ипполита, которымъ пользовался Епифаній въ 1 отдѣленіи 2 кииги Па
нарія. См. ниже примѣчанія 17, 46, 63, 64, 76.

т) Это опять относится кт. малому лабиринту и философуменамь
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давпа находилось въ исключительномъ положеніи и должны 
были испытать особенную судьбу. Конечно подобная судьба 
забвенія, утраты, искаженіи, замѣнъ, поддѣлокъ постигала 
произведенія и многихъ другихъ писателей древности: но со
чиненія Ипполита подверглись такой судьбѣ, можно сказать, 
по преимуществу. II это, намъ кажется, нужно объяснить какъ 
особенностями внутренняго характера сочиненій Ипполито
выхъ, такъ и особенностями самой его личной судьбы—его 
исключительнымъ въ продолженіе долгаго времени церковнымъ 
положеніемъ, его скитальческою жизнью, наконецъ предна
мѣреннымъ тенденціознымъ искаженіемъ преданій о немъ въ 
мѣстахъ, ближайшихъ къ главному мѣсту его церковнаго слу
женія и литературной дѣятельности.

Если принять во вниманіе всѣ сочиненія написанныя св. 
Ипполитомъ, изъ которыхъ большая часть совсѣмъ не дошла 
до насъ, и изъ дошедшихъ большая часть сохранилась только 
въ малыхъ отрывкахъ, такъ что изъ всего написаннаго Иппо
литомъ мы— можетъ быть— знаемъ только какую нибудь де
сятую долю,— этого писателя безъ сомнѣнія нужно поставить 
въ ряду самыхъ замѣчательныхъ писателей христіанской древ-. 
ности. Мы не обинуясь можемъ повторить ядѣсь сказанное 
уже въ предшествовавшей главѣ, что, за исключеніемъ Ори
гена, св. Ипполитъ былъ едва ли не самый плодовитый и 
самый разносторонній изъ всѣхъ писателей первыхъ трехъ 
вѣковъ христіанства. Ипполитомъ писаны были сочиненія са
мыя разнообразныя: богословскія, философскія, апологетиче
скія, церковно-ораторскія, екзегетическія, каноническія, истори
ческія и наконецъ собственно полемическія или ересеологи- 
ческія. Въ нѣкоторыхъ родахъ церковной письменности, напр. 
въ церковно-ораторскомъ и экзегетическомъ (разумѣя въ по
слѣднемъ объясненія не на отдѣльныя мѣста, а на цѣлыя 
книги свящ. писанія) Ипполита нужно признать едвали не 
первымъ дѣятелемъ, показавшимъ путь другимъ. Что касается 
до внутренняго характера сочиненій св. Ипполита, онѣ также, 
на сколько мы можемъ судить по сохранившимся остаткамъ,
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отличались большими достоинствами: богатыми свѣдѣніями 
жакъ собствсиио въ богословіи, такъ а въ другихъ предметахъ— 
въ древней философіи, миеологіи, иоззіи, исторіи, даже мате
матикѣ и астрономіи, твердою и свободною мыслью, горячею 
ревностью о вѣрѣ, глубокимъ знаніемъ священнаго Писанія и 
особеннымъ умѣньемъ пользоваться имъ при раскрытіи ис
тинъ вѣры, твердымъ и прямымъ, иногда и одушевленнымъ 
выраженіемъ мысли. Находятся впрочемъ въ сочішеніяхъ Иппо
лита и нѣкоторые недостатки* бывшіе можетъ быть также 
одиою изъ причинъ тою, почему сочиненія эти не такъ 
внимательно читались въ позднѣйшія времена, и не такъ 
тщательно сохранялись какъ писанія другихъ учителей цер
кви. Это недостатки: мѣстами парадоксальность во взглядахъ, 
излишияя оригинальность въ объясненіи истинъ вѣры, рѣз
кость въ выраженіяхъ, мѣстами излишнее пристрастіе къ ал
легоріи и мистицизму, а иногда напротивъ чрезмѣрный буква
лизмъ, излишнее стремленіе выразить высокую таинственную 
истину вѣры какъ можно нагляднѣе, наконецъ въ нѣкоторыхъ 
сочиненіяхъ видимый недостатокъ внѣшней обработки, тем
нота и тяжеловатость изложенія и т. д.

Наша задача— разсмотрѣть собствеиио полемическія или ере- 
сеологическія сочиненія св. Нішолита. Однихъ сочиненійэдрго 
рода св. Ііниолитъ нанисалъ болѣе, чѣмъ всякій другой изъ 
древнихъ ересеологовъ. И хотя полемическія сочиненія его и 
въ древности читались и находились въ употребленіи менѣе, 
чѣмъ сочиненія другихъ ересеологовъ: тѣмъ не менѣе имя 
св. Ипполита, какъ ересеолога, стояло у людей знающихъ 
высоко, наряду съ именемъ его учителя св. Иринея *). Св.

*) На достоинства и недостатки Ипполитовыхъ сочиненій указывалъ 
уже Фотій при оцѣнкѣ нѣкоторыхъ изъ ннхъ въ своей библіотекѣ (Со<1(1. 
СХХІ, ССП). Всего виднѣе и эти достоинства и эти недостатки въ 
большомъ сочиненіи Ипполита — философуменахъ: но онѣ видны н въ 
другихъ менѣе значительныхъ сочиненіяхъ его—напр. въ словѣ объ 
антихристѣ.

’) Св. отзывы объ Ипполитѣ, какъ ересеологѣ, у Ѳеодорита въ 
обличеніи басней еретическихъ (ЬіЬ I. сар. XXV, ІДЪ II сар. I), у

2 8
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Монолитомъ писаны были какъ частныя ересеологнческія со
чиненія противъ отдѣльныхъ еретическихъ сектъ, такъ и об
щія противъ всѣхъ значительныхъ ересей, бывшихъ въ цер
кви христіанской до его времени. Въ судьбѣ полемическихъ 
сочиненій приписываемыхъ св. Ипполиту представляется опять 
та особенность, что изъ нихъ до послѣдняго времени были 
наиболѣе извѣстны менѣе значительныя или даже подложно 
приписанныя Ипполиту, а самыя значительныя напротивъ или 
сдѣлались извѣстными лишь въ послѣднее время, или и доселѣ 
остаются неизвѣстными.

Самымъ извѣстнымъ изъ полемическихъ сочиненій Иппо
лита до новѣйшаго времени было сочиненіе (бесѣда или тра
ктатъ) противъ Ноэта Это сочиненіе не значится ни въ 
Евсевіевомъ, ни въ Іеронимовомъ спискѣ, ни на памятникѣ 
Ипполитовомъ; въ самомъ сочиненіи нѣтъ прямаго указанія 
на то, что оно принадлежитъ Ипполиту, — видно только, что 
оно писано современникомъ Ноэта, человѣкомъ, близко знав
шимъ обстоятельства появленія Ыоэтіанской секты и лично 
препиравшимся съ Ноэтіанами "). Но въ трактатѣ (!е биаЬиз 
іп СЬгізІо паіигіз, приписываемомъ папѣ Геласію, приводятся 
нѣкоторыя выраженія изъ этого сочиненія прямо съ именемъ 
Ипполита **). Епифаній, при описаніи Ноэтіанской ереси въ

Епифавія въ Панаріѣ (Наегез. XXXI сар. 35); отзывы объ Иппоіитѣ, 
вообще какъ писателѣ, отъ другихъ древнихъ писателей у Миня Раігоі. 
дг. Т. X. рар. 569— 582, у Филарета Черниговскаго ч. 1 § 53.

*•) Сочиненіе это въ первый разъ напечатано было въ латинскомъ 
текстѣ Воссіемъ іп Мізсеііапііз 8апсіогшп аі^поі Раігпт Огаесопіт 
е і Ьаііпогит—Мо^ипііае. 1604 ап. Греческій текстъ сочиненія по 
Ватиканскому списку, первый издалъ Фабрицій—НашЬиг^і 1716 ап. У 
Миня (Раігоі. ^г. х. X раіг. 903—830} перепечатанъ латинскій п Гре
ческій текстъ трактата ш> изданію Галланди Ѵеиеі. 1766 г.і съ объ
ясненіями Турріана. Латинское заглавіе сочиненія: 8. Нірроіуіі Тгасіа- 
іов вей Ьошіііа <1е І>ео ігіпо е і ішо еі (1е шувіегіо іпсагпаііопіз соп- 
іга Ьаегезіп Хоеіі. Греческое: ТоО атюе ІттяоХОтоо (ірхібяіакбяое каі цар- 
торо<; €і<; т^ѵ &(р€<лѵ N014x011 тіѵб^.

'*) Это видно изъ самаго 1 параграфа сочиненія иротивъ Поэта.
4*) Геласій приводя свидѣтельства древпихъ учителей о двухъ есіе- 

ствахъ въ Іисусѣ Христѣ говоритъ между прочимъ: Нірроіуіі еріесорі 
еі шагіугіз АгаЬиш теігороіім іп Метогіа касгсзіит: ІІіс ргосесіепз іп
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своемъ Папаріѣ, видимо пользуется даввыии этого сочвве- 
вія. хотя и ве называетъ его ,3). Патріархъ Фотій : свидѣ
тельствуетъ, что Ипполитъ доводилъ своаа противосектан- 
скую полемику до секты Ноэтіанской ' <Ваколецъ поідгыс 
лямъи языку ото сочиненіе представляетъ сходство съ /и ру - 
гимл сочиненіями Ипполита. На :»тихъ основаніяхъ! «очавеміг 
противъ Но.»та почто безспорно всѣми ученыаш призвано 
вздавна Ипполитовымъ 1:). Открытіе ФилосоФуиемвгь; въ 
которыхъ также представляется горячая полемика протввъ 
Ноэтіанства отъ ближайшаго современника Ноэтіанской секты, 
и самый способъ обличенія секты представляется весьма сход
нымъ съ трактатомъ противъ Ноэта, и встрѣчаются тирады 
даже по внѣшнему изложенію ближайшимъ образомъ напо- 
мипающія этотъ трактатъ, представляетъ новыя доказатель
ства. что трактатъ противъ Ноэта писавъ тѣнь же авторомъ, 
какпмъ писаны п ФилосоФумевы Между учеными остается 
не вполнѣ разъясненнымъ лишь тотъ вопросъ, составляетъ, ли 
этотъ трактатъ самостоятельное цѣлое, или часть другаго

пшікішп Бенз е і Ьото аррагиіі е і саеі. Эта мысль почти въ гѣхъ-жс 
выраженіяхъ раскрывается въ концѣ 17 н въ 18 §§ трактата противъ 
Ноэта.

” ) ТТаѵбрюіѵ Ьаегез; ІТ ІІ. У Епифанія впрочемъ встрѣчается разно
гласіе съ трактатомъ противъ Ноэта о мѣстѣ происхожденія Ноэтіае- 
ства. Авторъ трактата выводитъ эту ересь изъ Скіірны, а Егіифоній 
изъ Ефеса. Но думаютъ, что Епифаній здѣсь просто въ пдсЗгѣшПости 
Перемѣнилъ имя одного Малоазійскаго города на другое, какѣ1 случа
лось ему подобнымъ же образомъ наскоро перенначявать я другія 
извѣстія, заимствованныя у болѣе дрейвнхъ ересеологовъ. 1

ВіЫіоіЬеса Соб. СХХІ.
и) См. Лумпера Бе Бсгірііз Нірроіуіі Р. II агі. VI, Гэвеллл Бе1 Нір- 

роіуіо я. 40—46$ Киммеля Бе Нірроіуіі 8сгірііз. 5. 18 и дал., Оэервека 
<}пае8Ііоішт НіррОІуіеапіт Яресіпіеп §. 9, Гарпака фаеІЬепкгНік' (1. 
СпозІісібтНз 8 179 — ІНО, Лигпь пемпогіе ппсзтелп (изъ прежнихъ *Дк)— 
Шнь, Каве, Вособръ, пзъ новыхъ Зейнекке выраасахп сомпѣйіе вгіійри- 
надлёжносѴи •̂райта'га Ипполиту: ію ' ихъ вазра:кёпі>і тірбвънбг^1 и с 
считаются значителЯнкйш. • *' 1

Сличеніе сЧодныіъ* мѣстъ въ трактатѣ противъ Ні)&1ѣ й4Ъ'№ило- 
софѵменахъ Ѵ БуЦяена—'НірроІуІп& В . 1 Т  $з. 1 8 3 ^ 1 ^ 9 ,  і'Фо&Агара 
85. 189; 138— 142. 1



428 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

болѣе обширнаго сочиненія, и какого именно ” ). Во всякомь 
случаѣ этотъ трактатъ и въ настоящемъ своемъ видѣ имѣетъ 
немаловажное значеніе какъ въ исторіи ересей, такъ въ ис
торіи развитія положительнаго христіанскаго богословія пер
выхъ вѣковъ. Онъ представляетъ п пзъ самаго перваго источ
ника свѣденія о началѣ Ноэтіанской секты; онъ представ
ляетъ отчетливый разборъ основаній, на которыхъ Ноэтіане 
старались утверждать свои мысли о св. Троицѣ: онъ пред
ставляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ одинъ пзъ первыхъ опытовъ по-

м) Что трактатъ противъ Ноэта составляетъ только часть болѣе об
ширнаго сочиненія, въ которомъ кромѣ Ноэтіанства вѣроятно разсма
тривались и другія ереси, объ этомъ можно заключать по самому иа 
чалу трактата: ‘Етвроі тіѵ€<; 4т^раѵ 6іЬа<лсаХ(аѵ лареіагітоиаіѵ, усѵбцсѵоі ті- 
ѵ6<; ІЧо^тоо цаЭп™*н т- д. Далѣе изъ 2 § разсматриваемаго трактата можно 
видѣть, что у автора по всей вѣроятности въ томъ же сочиненіи, къ 
которому принадлежалъ трактатъ, обличенію Ноэтіанства предшество
вало обличеніе другой монархіавской секты—Недотіанъ. Въ 8 § есть 
также указаніе на то, что въ этомъ сочиненіи кромѣ Ноэтіанства, ав
торомъ разсматривались и многія другія ереси: ’ЕітеіЦ оОѵ і*)Ьп «и 6 
Ы6г)то<; дѵатетраіггаі, 'ЕХЗореѵ ’Етті т^ѵ дХгрііас (ітгбЬеіЕіѵ, Ѵѵа оіют/|ашцбѵ 
т^ѵ <іХп̂ €{аѵ, каЭ’ *!<; ттйааі, тоааОтаі аір^аск; уст^тііѵТаіа ГеласіЙ, какъ мм 
видѣли (примѣч. 12), приводя изъ 17 § трактата противъ Ноэта сви
дѣтельство о двухъ естествахъ въ Іисусѣ Христѣ, говоритъ, что это 
свидѣтельство взято имъ изъ сочиненія Ипполита, которое онъ назы
ваетъ Метогіа Наегезіит, также по всей вѣроятности обозначая этимъ 
названіемъ такой памятникъ, въ которомъ, кромѣ Ноэтіанства, раз 
матривались и опровергались и другія ереси. Какой же былъ этотъ 
памятникъ? Всего менѣе можно предположить, какъ предположилъ, прео
священный Филаретъ Черниговскій (§ 54), что трактатъ противъ Ноэта 
есть извлеченіе изъ 10 книги обширнаго сочиненія противъ ересей из
вѣстнаго подъ названіемъ философуменовъ. Для того, чтобы не сдѣлать 
такого предположенія, достаточно было хоть сколько ннбудь просмо
трѣть въ подлинникѣ и сравнить трактатъ противъ Ноэта и 10 книгу 
философуменовъ; сходство мыслей и цѣлыхъ фразъ относительно одного и 
тогоже предмета здѣть дѣйствительно есть; но это два сочиненія совершен
но различныя. Трудно также иредиоложить, какъ предполагала до селѣ 
большая часть западныхъ ученыхъ (Фабрицій, Гэнелль, Киммель, и изъ 
новѣйшихъ Липсіусъ іп (^неііепкгііік <іез ЕрірЬопіоз зз. 37—39), чтобы 
трактатъ противъ Ноэта былъ частію или заключеніемъ того краткаго 
Ипполитова сочиненія о ересяхъ, о которомъ говоритъ Патріархъ Фо
тій ВіЫіоіЬ. СХХІ (объ этомъ сочиненіи ниже). Такое пространное 
опроверженіе одной Ноэтіанской секты едвали могло входить, какъ 
часть, въ небольшое сочиненіе (ВіЗХіМрюѵ) представлявшее (по Фотію) 
описаніе 32 ересей. Если справедливо предположеніе Фолькмара (Нір* 
роіуіпз ші<1 сііе гбшізсЬеп 2еіі^епоз8еп з 165) и Гарнака (<Зое1Іепкгііік
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южитѳльнаго христіанскаго богосяовствованія о св. Троицѣ “ ). 
По внѣшнему изложенію трактатъ противъ Ноэта представ
ляетъ также одинъ изъ замѣчательныхъ опытовъ древнѣйшаго 
богословскаго ораторства **).

Во время споровъ моноѳелитскихъ и иконоборческихъ въ 
VII и VIII столѣтіяхъ получилм извѣстность подъ именемъ св. Ип
полита отрывки изъ сочиненія о богословіи и воплощеніи, на
правленнаго противъ какихъ то еретиковъ Верова и Гелнка, буд
то бы послѣдователей гностика Валентина, неправильно учив
шихъ о соединеніи въ Іисусѣ Христѣ природы божественной и 
человѣческой а#). Анастасій, апокрисіарій римской церкви 
проживавшій въ Константинополѣ около половины VII вѣка 
(тотъ самый, который открылъ тамъ греческіе акты мучени
чества св. Хрпсы), разсказываетъ, что ему представлено было

(і Опоьіісівтпиз в. 183)‘—предположеніе новое, мало разъясненное, 
но на нашъ взглядъ очень удачное, которое вѣроятно не останется без
плоднымъ для дальнѣйшаго разъясненія древней ерессологіи,—пред
положеніе, что Йпполитъ, кромѣ извѣстныхъ намъ сочиненій противъ 
всѣхъ ересей ннсалъ еще особенное сочиненіе собственно противъ 
сектъ монархіансЕихъ (й можетъ быть, склонны думать мы, не про
тивъ однихъ монархіансвихъ, а вообще противъ сектъ распространяв
шихся преимущественно въ Римѣ въ концѣ 2 и началѣ 3 вѣка при 
папахъ Елевѳерін, Викторѣ и Зефпринѣ, изъ этого сочиненія по всей 
вѣроятности заимствовалъ свои свѣдѣнія объ этихъ сектахъ св. Епи
фаній въ 1 отдѣленіи 2 книги его большаго сочиненія о ересяхъ); если 
справедливо такое предположеніе, въ танонъ случаѣ всего естествен
нѣе думать, что трактатъ противъ Ноэта былъ частію этого именно 
нс дошедшаго до насъ сочиненія, о существованіи котораго до послѣд
няго времени даже и догадокъ не было между учеными.

18) См. Богпег— ІІезсЫсМе сіег ЕсЬге ѵоп <1ег Регзоп СЪгівІі В. I. вз. 
532-536.

11) По этому трактатъ н называется гомиліею; и онъ дѣйствительно 
изложенъ въ формѣ богословско ораторской рѣчи, какъ бы предназна
ченной нлп для лропзнесенія предъ народомъ, или для чтенія хри
стіанамъ въ предостереженіе отъ вредной ереси. Ср. Вппзеп—ГОр- 
роіуіиз В. I. з.‘ 182.

*°) Греческое заглавіе этого сочиненія въ большей части изданій и 
рукописей. Тб ката Вг|ршѵо<; каі *'НХіко<;, тіііѵ аІрстікіЪѵ (въ нѣкоторыхъ 
изданіяхъ вмѣсто "НХіко; читается >*|Хіки(іѵо<; или даже і*)Хікіштшѵ аіргп- 
кфѵ что, какъ увидимъ, даетъ иной смыслъ дѣлу) тгері ѲбоХоуІа* каі оар- 
кіОо€ш<; катА отоіхсіоѵ Д6уо<;. Латинское заглавіе: 8. Нірроіуіі, ергвеорі 
Рогінв гошапі еі тагіугіз ѵегііпііз, Вегшо де ТЬеоІодіа еі іпсага&ііопе 
сопіга Вегопеш еі Неіісопеш Ііаегеіісоз Мі$пс Т. X. ра?. 830.
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православными противниками моноѳелитства это сочиненіе 
Ипполита въ цѣльномъ видѣ, и онъ хотѣлъ переписатъ его, 
но моноѳелпты отняли у него эту книгу, когда онъ ѵсиѣлъ 
выписать изъ нея только восемь отрывковъ. Эти восемь от
рывковъ, обнародованные Анастасіемъ на латинскомъ языкѣ 
впослѣдствіи уже въ концѣ ѴІІ1 вѣка приведены были и но 
гречески въ полемическихъ сочиненіяхъ Никифора патріарха 
константинопольскаго противъ иконоборцевъ (въ сочиненіяхъ 
извѣстныхъ подъ названіемъ апііггеі ііса). Эти отрывки ранѣе 
другихъ подлинныхъ писаніи Ипполита обратили на себя вни
маніе ученыхъ, н были перепечатываемы много разъ въ раз
ныхъ изданіяхъ древнеотеческихъ произведеній ЭІ). Но уже 
съ XVII вѣка противъ принадлежности этихъ отрывковъ 
св. Ипполиту были заявлены многими учеными сильныя воз
раженія, другіе ученые старались отстаивать подлинность 
нхъ, и въ такомъ положеніи можио сказать вопросъ остается 
до настоящаго времени **). Нельзя не сказать впрочемъ, что 
основанія противъ подлинности этого сочиненія представля
ются гораздо болѣе сильными, чѣмъ за подлинность. Правда 
въ общемъ строѣ воззрѣній и въ самомъ изложеніи этихъ 
отрывковъ не находятъ существенныхъ противорѣчій съ дру
гими сочиненіями Ииполита, находятъ даже довольно сходства

21) У Каннзія, Сирмонда, Комбефизія, Фабриція, Галлаиди, Мпня. (Т. 
X ра^. 830—852). Въ гонъ хе X тонѣ у Мння :і объ открытіи этихъ 
отрывковъ и о прежнихъ изданіяхъ въ нзелѣдовавін Лумнера Г. II агі. 
VII § 1.

“ ) Подлинность отрывковъ опровергалъ Дю ІІэнь (ВіЫіоІІі. аисіог. 
р&д. 178), А. Наталнсъ (Нізі. Ессіез. 8аес. III сар. IV агііі ра$ 63), 
Сандъ (Ѵе*. зегірі ессіез р. 27) Баенажъ (Апітжіѵегз. а(1 ТЬезаог. 
Сапібіап. Т. I рад. 10—11); защищали ихъ Булль (Беіеіьіо Іісіеі Хі- 
саепае. Р. II, сар. VIII § 5), Тилльмонъ (Метоіг ессіез. Т. III рад. 
108— 109), Салигъ (Бе ЕніусЬіапізшо апіе Еиіусіі 1823), Лумперъ (Бе 
8сгіріів Нірроіуіі В. II агі. ѴІІ § 2). Изъ писателей нынѣшняго сто
лѣтія Гѳнелль сильно опровергалъ подлинность отрывковъ (Бе Нірро- 
Іііо ерізсоро 1828); Дорнеръ (зз. 536—549) Бунзенъ (зз. 191—192), изъ 
русскихъ Филаретъ Черниговскій (ч. 1 стр. 113—114) пытались еще 
защищать ихъ; но затѣмъ большая часть новѣйшихъ писателей счита
ютъ подложность отрывковъ фактомъ неопровержимымъ (см. Деллин
гера стр. 317—224, Фолькмара стр. 142—166).
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въ особенности съ трактатомъ противъ Ноэта; но въ част
ности здѣсь встрѣчается много мыслей и богословскихъ тер
миновъ, совершенно несоотвѣтствующихъ развитію христіан
ской полемики во времена Нішолита, и имѣющихъ ближайшее 
отношеніе къ энохѣ м о н о ф и зи тс ко й  и моноѳелитской Са
мыя имена еретиковъ Верона и Гелика ни у кого изъ древ
нихъ ересеологовъ не уиоминаются въ числѣ послѣдователей 
системы Валентиновой :<); мнѣнія приписываемыя имъ въ 
отрывкахъ мало соотвѣтствуютъ общему характеру этой сис
темы. Съ другой стороны еслибы еще съ конца 2-го или отъ 
начала 3-го столѣтія существовало сочиненіе извѣстнаго учи
теля церкви, въ которомъ бы съ такою ясностью и точностью 
въ самыхъ подробностяхъ раскрывалось ученіе объ отноше
нія въ Іисусѣ Христѣ природы божественной н человѣческой, 
какъ это иреДставляется въ сочинеиін противъ Верона и Ге
лика: трудно было бы допустить, чтобы никто изъ учителей 
церковныхъ не воспользовался этимъ сочиненіемъ ранѣе по
ловины VII столѣтія, напр. въ 4-мъ и о-мъ вѣкахъ во время 
споровъ нравославныхъ богослововъ съ аполлинаристами и мо- 
ноФизитами. Блаж. Ѳеодоритъ въ своихъ діалогахъ противъ

**) Здѣсь (въ особенности въ отрывкахъ 4, 5, 6, 7) разсматриваются 
извѣстные вопросы монофизитской и моноѳелитской эпохи йе тиіаііопе  
(іпагиш паіигагит, сіе тібііопѳ ас сопГизіопе ргоргіеіаіиш, сіс сіпаЪпв 
орегаІіопіЪиб іп СЬгібіо,. встрѣчаются выраженія Отгосдаои; въ смыслѣ 
регзопа (на мѣсто употребляемаго въ другихъ сочиненіяхъ Ипполита 
ярбашігоѵ), оОапбаас;, *Еѵоооішаа<;, к(ѵ?іаі<;, таотоортб*;, рбтароХ^ ІЬішріітшѵ, 
Ьіаірсак; ігрооилПкУ), фСоис і̂ ОітсрЕк;, 3€бт?і<; ті} ааркі таптоітоЭ^с; тгаѵауіа тоО 

ѲеоО оарЕ. ттаѵауіа <І€пгарЗёѵо<; Маріа и т. д. сравни уыазаннѣя мѣста 
у Деллингера и Фолъкмара.

п ) Въ большей части изданій заглавіе сочиненія обозначается ката 
В̂ іршѵо<; каГНХіко<; тшѵ аіретікшѵ— сопіга Вегопет еі Неіісопеш, при 
чемъ оба названія Верона и Гелика принимаются за собственныя. Но 
у нѣкоторыхъ, напр. у Фабриція, вмѣсто "НХіко<; поставляется Ѵ|ХікіштЛѵ, 
при чемъ только имя Верона остается собственнымъ, и надписаніе по
лучаетъ такой смыслъ: противъ Верона и подобныхъ, или родственныхъ 
(едпвомыслепныхъ) или современныхъ ему еретиковъ— сопіга Вегопет  
еі аецоаіев, восіоз, соёіапеов Ьаегеіісов. Нѣкоторые же оба названія 
приннмаютт за варнцательпыя и переводятъ заглавіе сочиненія: сопіга 
Ѵегпт е і 8осіот  Ьаегеіісоб (см. Миня Т. X стр. 829, Фолькмара стр. 
142— 166.
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Евтихіанъ старался собрать всѣ возможныя свидѣтельства 
древности въ пользу ученія о двухъ естествахъ въ рісусѣ 
Христѣ. Между прочимъ онъ привелъ нѣсколько мѣстъ и изъ 
сочиненій Ипполитовыхъ гі) въ пользу итого ученія, мѣстъ 
гораздо менѣе значительныхъ, чѣмъ какія можно было бы 
выбрать изъ сочиненія противъ Верона н Гелика, еслибы ото 
сочииеніе существовало ранѣе V вѣка. Трудно предположить 
чтобы блаж. Ѳеодоритъ, вообще болѣе всѣхъ древнихъ 
учителей церкви знакомый съ сочиненіями Ипполита г6), ос
тавилъ безъ вннмаиія пмепио то изъ нихъ, которое всего 
болѣе могло бы подходить къ его полемико-богословскимъ 
цѣлямъ. Но ни ѵпего, ни вообще у кого бы то ни было изъ 
учителей церковныхъ до VII вѣка пѣтъ упоминанія объ атомъ 
сочиненіи. На основаніи этихъ соображеній сочинепіе про
тивъ Верона и Гелика едва ли можетъ быть принято въ 
число источниковъ для исторіи ересей первыхъ вѣковъ на 
ряду съ другими подлинными ересеологическими писаніями 
св. Ипполита.

Евсевій въ церковпой исторіи і:) сообщаетъ извѣстіе о ка
комъ то сочиненіи противъ древнѣйшей изъ монархіанскихъ 
сектъ, распространявшихъ свое ученіе въ Римѣ — противъ 
секты Ѳеодотіанъ и Артемоннтовъ, Евсевій приводитъ изъ

**) Такъ въ первомъ діалогѣ (Мідое Раіг. дг! Т. І.ХХХІП ра$. 85—87). 
Ѳеодоритъ приводитъ изъ рѣчи Ипполита на текстъ „Господь пасетъ 
мяк< одинъ отрывокъ, изъ рѣчи ва Елкапу и Липу три отрывка, на 
начало пророка Исаіи одинъ отрывокъ. Во второмъ діалогѣ (тамъ же 
стр. 171— 175) приводятся изъ рѣчи о раздѣленіи талантовъ отрывовъ 
изъ посланія къ нѣкоторой царицѣ (Северинѣ) отрывокъ, изъ рѣчи на 
Елкану н Лвв}  отрывокъ, изъ толкованія на пѣснь пѣснеВ трп отрывка, 
и по одному отрывку к^ъ объясненія псалмовъ 2 и 23. Въ 3 діалогѣ 
(тамъ же стр. 283—285) два отрывка изъ посланія къ царицѣ н три 
отрывка изъ рѣчи о двухъ разбойникахъ. Отсюда видно и то, что Ѳео
доритъ имѣлъ подъ руками не мало сочиненій Ипполита не только ие 
дошедшихъ до ніасъ, во я не обозначенныхъ вп у Евсевія, пи у Іеро
нима, ни ва памятникѣ Ипполитовомъ (срав. прпмѣч. 1).

и і На это, кромѣ указаннаго въ предшествовавшемъ примѣчаніи, бу
дутъ еще представлены доказательства ниже—при разсмотрѣніи фило- 
софумеиовъ.

*т) Кн. V  гл. XXVIII.
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этого сочиненія нѣсколько замѣчательныхъ отрывковъ. Бла
женный Ѳеодоритъ, при описаніи секты Артемовнтовъ упо
миная о тѣхъ же самыхъ «актахъ, о которыхъ разсказы
вается въ одномъ изъ отрывковъ Евсевіевыхъ, называетъ то 
сочиненіе, изъ котораго заимствованы эти «акты, малымъ 
лабиринтомъ (іердхро; \ л % р іѵ(Ь?) **). Объ этомъ сочиненіи 
чюмнпаетъ также и патріархъ Фотій въ своей библіотекѣ 
йодъ именемъ сочиненія противъ ереси Артемона (Лб~о; х а т а  
“гг іои ’ \зтЁи.соѵос п і у . п ш е  Отрывки, приведенные Евсе
віемъ изъ этого сочиненія, имѣютъ очепь важное значеніе 
для исторіи. Они ис только представляютъ любопытные 
«акты о распространи н характерѣ очень замѣчательной 
раціоналистической) секты Лртемонитовъ, распространившей

ся въ Римѣ при папахъ Викторѣ и ЗеФиринѣ и о движеніи 
произведенномъ ею въ средѣ христіанскаго общества: но 
представляютъ и самыя основанія, на которыхъ хотѣла дер
жаться секта, возраженія, какія она дѣлала противъ важ
нѣйшаго христіанскаго догмата —  о божествѣ Іисуса Хри
ста, и вмѣстѣ съ тѣмъ тѣ доводы, которыми опровергались 
возраженія еретиковъ со стороны православнаго богословія *•).

**) НаегеЫс. РаЬпІ. ЫЪ. II сар. V.
'*) ВіЫіоІЬеса Сой. ХЬѴІІІ. Изъ позднѣйшихъ писателей см. еще 6 

наломъ Лабиринтѣ ѵ Никофора Каллиста Ніэіог. Еесіев ІЛЬ. IV сар. 
XX.

**) Тюбингенская школа старалась придать еще особенное значеніе 
отрывкамъ изъ Малаго Лабиринта, толкуя содержаніе ихъ въ свою 
пользу. Въ одномъ изъ зтнхъ отрывковъ сообщается извѣстіе, что Ѳе- 
одотіане, отвергавшіе вѣру въ божественность Іисуса Христа, говорили, 
что вхъ вѣра древняя, державшаяся въ церкви отъ апостоловъ до папы 
Виктора, и что будто только при папѣ Зефиривѣ эта вѣра обезображена 
новымъ ученіемъ (т,-е. ученьемъ о Троичности лпцъ въ Богѣ н боже
ственности Іисуса Христа). Изъ втого Тюбингенцы хотѣли вывести то 
заключеніе, что въ церкви римской и на самомъ дѣлѣ до конца П вѣка 
держались іудейскія представленія н не было вѣры нп въ Троицу, йи 
въ божественность Іисуса Христа, ня призванія евангелія Іоанна. (См. 
напр. Вапг Біе ЬеЪге Т. й. Бгеісіпіякеіі ннй МепвсЬиегйипд 
ТЬ. 8. 379—282, его же Бо$теп($е8сЬісЫе В. 1 8 . 471—472). Но въ 
томъ же самомъ отрывкѣ сообщается извѣстіе н о томъ, что авторъ 
малаго лабирнвта твердо опровергъ ложныя представленія Веодотіанъ. 
ясно показавъ свидѣтельствами Свящ. Писанія, древнѣйшихъ учитеяей
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Кто былъ авторомъ этого сочиненія? Вопросъ этотъ издавна 
между учеными былъ очень занутанъ, но въ настоящее время 
почти общее мнѣніе склоняется къ тому, что сочиненіе это 
должно быть приписано Ипполиту. Во времена Ѳеодорита это 
сочиненіе приписывалось Оригену. Но самъ же Ѳеодоритъ за
мѣчаетъ, что оно по характеру своему пе походитъ на сочи
ненія Оригеповы '). Притомъ Оригенъ во время распростра
ненія въ Римѣ секты Ѳеодотіанъ и Лртемоннтовъ былъ еще 
слишкомъ молодъ, и находился далеко отъ Рима: а состави
тель Малаго Лабиринта видимо имѣлъ ближайшее личное от
ношеніе къ этой сектѣ '*). Патріархъ Фотій высказалъ такое 
предположеніе, что сочинеиіе противъ Артемонитовъ вмѣстѣ 
съ другимъ сочиненіемъ, которое онъ называетъ просто ла
биринтъ, и еще инымъ, которое носило названіе тггрі гаѵ-с; 
оѵаіа; написано римскимъ писателемъ Каемъ, жившимъ въ 
концѣ 11 и началѣ 111 вѣка, и извѣстнымъ свою полемикою 
противъ Монтаниста Прокуда 3 ). Это предположеніе со вре
менъ патріарха Фотія удерживалось безъ повѣрки позднѣйшими 
учеными л ), и отрывки изъ Малаго Лабиринта до позднѣйшаго

христіанскихъ и псалмами и пѣснопѣніями издавна употреблявшимися 
въ церкви, что вѣра въ божественность Іисуса Христа несомнѣнно дер
жалась въ христіанствѣ отъ самаго начала его. Это одинъ изъ примѣ
ровъ того, какъ извѣстная историческая школа, желающая казаться 
строго научною, пользуется фактами заимствуемыми изъ древнихъ па
мятниковъ. Сравни Бунзена ч. 1, стр. 180.

“ ) Катб тт^ тоОтшѵ (Ѳсоботкіѵшѵ), &ір€а€ш<; 6 орікрб^ оіттрбфП- Аарѳріѵ- 
то^, бѵ тіѵ€<; ’$2ріт4ѵо\іс йтгоХац0<іѵоікп ігогіща, аХЛ’ и карахтгці €Х̂ ГХ°1 той{ 
Хётоѵта<̂  ГаЪиІ. Наегеі. ЬіЪ. II, сар. V. Подъ именемъ Оригена же ("какъ 
увидимъ ниже), есть основанія предполагать, были извѣстны Ѳеодориту 
и философумена.

зг) Разсказывая объ избраніи въ Римѣ Ѳеодотіанами епископа Ната- 
лиса при папѣ Зефиринѣ, сочинитель говоритъ: „напомню многимъ изъ 
братій о современномъ намъ событіи. Недавно, а въ наше время жилъ 
исповѣдникъ Наталій и т. д. 2-й отрывокъ у Евсевія.

” ) Сравни РЬоііі ВіЫіоІЬ. Со<1. ХЬѴІІІ, ЕпвеЪ. Ніві. Ессіез. ІЛЪ. II 
сар. XXV ІЛЪ. III сар XXVIII, XXXI; Нісгопуш <іе ѵігів іІІпзігіЪпв 
сар. Ы Х.

3%) Т іііетопі Мешоіг. Т. III ра§. 176; Ніві. Ііііег. <1е Іа Егапсе Т.І, 
ра$. 359, Реагвоп орр. Біьвегі. II сар. 1 §3; О&П&шІі ВіЫіоІ. Раігшп. 
ЬіЪ. II рар. ХХѴНІ изъ новыхъ ученыхъ мнѣніе о принадлежности



ЕРЕСИ ПЕРВЫХЪ ВѢКОВЪ ХРИСТІАНСТВА, 435

временя1 помѣ щадясь рядомъ съ отрывками изъ другихъ сочи
неній, приписываемыхъ Каю **), Но всѣ три названныя сочи
ненія, какъ мы увидимъ далѣе, приписаны патріархомъ Фо
тіемъ Каю по недоразумѣнію, и то лишь предположительно. 
О писаніяхъ Кая изъ древнѣйшихъ источниковъ неизвѣстно 
ничего болѣе, кромѣ того, что онъ написалъ діалогъ противъ 
Монтаннста Прокула а*). Опроверженіе ереси Ѳеодотіанъ и 
Артемоннтовъ, какъ объ этомъ мы будемъ говорить сейчасъ 
же, едва ли даже могло исходить изъ того круга воззрѣній, 
какого держался самъ Кай. Въ настоящее время на основа
ніяхъ гораздо болѣе твердыхъ признано, что сочиненіе -ері 
яаѵто; эооіж; и то, которое рядомъ съ ннмъ у патріарха Фо
тія называется Лабиринтомъ, принадлежатъ не другому кому, 
какъ Ипполиту ,г). Поэтому и сочиненіе «Малый Лабиринтъ»

Каю Малаго Лабпрнита, также какъ и философуменовъ поддерживалъ 
Фесслеръ (ТпЪіп#. фиагіазсгірі. 1853 г.) и Бауръ (Тііеоіод. ЛаЬгЫісЬ. 
1853 г.).

У Галлаиди ВіЫіоіЬеса ѵеі. Раіг. II, 203; у Миия Т. X, ра#. 25—34.
|() Евсевій и Іеронимъ (см. ирнмѣч. 33) ясно говорятъ только объ 

одномъ этомъ сочиненіи Кая. Отрывки изъ Малаго Лабиринта припи
саны Каю вѣроятно потому только, что сочинитель этого произведенія 
(какъ видно изъ 2-го отрывка) былъ современникомъ папы Зефирнна, 
а КаВ, по свидѣтельству Іеронима, жилъ въ Римѣ принтомъ именно 
папѣ, н Евсевій, упоминая о немъ нѣсколько разъ въ своей исторіи 
называетъ его ученѣйшимъ или разумнѣйшимъ мужемъ (<Ы|р ХотшітатоО. 
На такихъ же основаніяхъ приписанъ Каю п такъ-пазываемый древ
нѣйшій каталогъ свящ. книгъ, открытый Мураторіемъ (Мідпе Т. X, 
р&д. 20—24, 33—36), п^шадлежность котораго Каю тѣмъ менѣе вѣ
роятна, что въ этомъ каталогѣ апокалипсисъ Іоаниа — считается въ 
числѣ свящ. книгъ, а о Каѣ положительно извѣстно, что онъ эту книгу 
считалъ не только не священною, но даже еретическою (Евсев. 111,28). 
На Кая просто была какъ бы нѣкоторая мода между учеными, начиная 
со временъ Фотія до послѣдняго времени. Всякій вновь открываемый 
памятникъ (изъ заиадныхъ въ особенности) происхожденіе котораго 
нужво было отнести въ концу II или къ началу III вѣка, приписывался 
Каю. Между тѣмъ ммя другаго писателя, жившаго въ тоже время и го
раздо болѣе важнаго и гораздо болѣе написавшаго — Ииполпта было 
какъ бы совсѣмъ забыто — по причинамъ отчасти уже разъясненнымъ 
выше.
• ” ) Сочиненіе ігср( иаѵтбс ои<гіа<; несомнѣнно Ипполитово; оно значит
с я  въ нядонсавіи памятника Ипполиту: по этому сохранившіеся отрывки 
■аъ этого сочиненія давно уже помѣщались между сочиненіями Иппо
литовыми (Саііашіі Ѵеі. Раіг. II, 451, Мі#пе Т. X, 795—802). Пред-
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большею частью новѣйшихъ ученыхъ оризнаѳтся за Ипполи
тово *•). Это предположеніе представляется гораздо болѣе вѣ
роятнымъ. Весьма естественно думать, что тотъ самый учи
тель церкви, который съ особенною ревностью вооружался 
противъ одной изъ отраслей римскаго монархіанства—Ноэтіанъ, 
не оставилъ бевъ опроверженія н другую отрасль еретиковъ, 
отрицавшихъ догматъ св. Троицы — Ѳеодотіаиъ, почти одно
временно съ Ноэтіанами распространявшихъ въ Римѣ свое 
ученіе а"). Названіе «лабиринтъ» въ примѣненіи къ разобла
ченію еретическихъ заблужденій было, какъ видно, любимымъ 
выраженіемъ у того именно писателя, который пусалъ фило
софу мена; въ X книгѣ философуменовъ также встрѣчается 
это названіе *°). Малымъ лабиринтомъ, разсматриваемое сочи-

положеніе нѣкоторыхъ ученыхъ Мідпс X. 24 , что кромѣ Ипполптова 
сочиненія подъ этимъ заглавіемъ было п у Кая такое же, не имѣетъ 
никакого основанія. Лабиринтъ же—эго по всей вѣроятности—фнлоо^фу- 
мены: принадлежность этого сочиненія Ипполиту будетъ подробно разъ
яснена ниже. То предположеніе (Якоби, Бунзена и Деллингера), что 
Фотій подъ „лабиринтомъи разумѣлъ именно малый лабиринтъ Евсевія 
и Ѳеодорита, и кромѣ того имѣлъ въ виду еще какое-то особенное со
чиненіе того же автора противъ Артемонитовъ Хбуоѵ ката тт̂ с; ’Артс- 
ишѵо<; йір^оеш<; лишено твердыхъ основаній. Ср. Фолькмара б, 73 и дал.

|в) Первый 0 весьма основательно доказалъ принадлежность „Малаго 
Лабиринта4 Ипполиту Рутъ, который и перепечаталъ его въ своемъ 
изданіи подъ именемъ Ипполита (Кеі^иіае Васгае II, 129—134, 141— 
157). Далѣе вопросъ о маломъ лабиринтѣ вновь возбужденъ былъ съ 
особенною силою послѣ изданія фплософѵмендвъ; и большая часть тѣхъ 
ученыхъ, которые признали философумена произведеніемъ Ипполита, 
вмѣстѣ съ тѣмъ пастанвалп на принадлежности Ипполиіу и малаго ла
биринта (такъ Якоби въ ОеиізсЬе 2еіІзсЬгі(1 Гйг сЬгізіІісЬе УГіззеп- 
бсЬ&і і  1851 г. п въ Кеаі епгукіорййіе ѵ. Неггок Т. VI; Вппзеп-Нірроіу- 
іоз В. I, 83. 178—182; І)ое11іп$ег зз. 3—7, 269—272). Гергенретеръ 
впрочемъ возражалъ противъ принадлежности Малаго Лабиринта одному 
и тому же автору съ философуменами (ТйЪіпд. ТЬеоІод. фнагІаІзсЬгіЛ 
1Ѳ52 г.). Фолькмаръ также, прпзпавая философумена несомнѣннымъ про* 
изведевіемъ Ипполита, склоняется къ мысли, что Малый Лабиринтъ на
писанъ другимъ какимъ-нибудь неизвѣстнымъ намъ писателемъ того же 
времени (У. 165).

*•) Нѣкоторое указаніе на это можно видѣть н въ трактатѣ противъ 
Ноэта § 3 \

4#) Тбѵ ХарОріѵѲоѵ тшѵ йірсс^шѵ об р(<у Ьіа^^Еаѵте^, <1ХХд цбѵш АбТХш 
(ІХг|Ѳ̂ а<; &оѵ4иёі біаХбааѵтес, тгрбспцгѵ Ы  т^ѵ тй<; АХпісІа^ дігббеі&ѵ. Начало 
X  книги философу .неновъ
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неніе естественно названо по сравненію съ дрѵгннъ сочине
ніемъ того же автора великимъ лабиринтомъ, или просто ла
биринтомъ т.-е. ФилосоФуменами. Свѣдѣнія о сектѣ*Ѳѳодотіапъ, 
представляемыя въ Маломъ Лабиринтѣ, согласны съ тѣми, 
которыя излагаются въ философу менахъ '•*). И эти два сочи
ненія представляются именно тѣми первоначальными источни
ками, изъ которыхъ исторіею главнымъ образомъ заимству
ются свѣдѣнія о Ѳеодотіапахъ: ни у кого пзъ писателей, бли
жайшихъ ко времени распространенія этой секты, мы не встрѣ
чаемъ извѣстій о ней, кромѣ автора Малаго и Большаго Ла
биринта *-). Самый способъ опроверженія Ѳеодотіанъ въ Ма
ломъ Лабпринтѣ представляется очень сходнымъ съ пріемами, 
употребляемыми въ другихъ сочиненіяхъ Ипполита: сближеніе 
еретическаго ученія съ ученіемъ языческой философіи —  это 
главный полемическій пріемъ Философуменовъ; подборъ древ
нихъ свидѣтельствъ для защиты и разъясненія православнаго 
догмата— этотъ пріемъ также имѣетъ очень видное мѣсто въ 
другихъ сочиненіяхъ Ипполита, нанр. въ трактатѣ противъ 
Ноэта и въ словѣ объ Антихристѣ м). Что касается до не
сходства по языку между Малымъ Лабиринтомъ и другими со
чиненіями Ипполита, находимаго нѣкоторыми учоными: то 
это предметъ далеко неясный. Одни изъ знатоковъ древне
христіанской письменности находятъ такое несходство, другіе 
не находятъ его “ ). Едва ли но тѣмъ отрывкамъ, какіе со-

%|) ФіХоаоф. ЬіЪ. VIII § 36— 36.
и ) У Епифанія (Наегев 35 и 36) представляются болѣе пространныя 

извѣстія о Ѳѳодотіанахъ: но овн также близки къ указываемымъ здѣсь 
двумъ древнѣйшимъ источникамъ, и также (какъ увидимъ) по всей вѣ 
роятности заимствованы Епифаніемъ у Ипполита же.

%’) Разница съ трактатомъ противъ Ноэта представляется здѣсь толь
ко та, что Новтіанъ авторъ опровергаетъ главнымъ образомъ свидѣ
тельствами Свлщ. Писанія, а Ѳеодотіанъ по преимуществу свидѣтель
ствами древнѣйшихъ учителей церковныхъ и псаімами инѣснооѣніямн, 
употреблявшимися въ церкви. Но эта разница вызывалась самыми об
стоятельствами дѣла: Ноэтіане старались мысль свою подтверждать тек
стами Свящ. Писанія; а Ѳеодотіане говорили, что ихъ ученіе древнѣй
шее въ церкви. Пріемъ опроверженія въ томъ и другомъ случаѣ по су
ществу одинаковый.

и ) На несходство указываетъ Гергенретеръ: во Деллингеръ опровер
гаетъ его (в. 6).
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хранились изъ Малаго Лабиринта, и можно вывести рѣши
тельное заключеніе объ этомъ предметѣ “ ). При томъ время 
литературной дѣятельности св. Ипполита простиралось не ме
нѣе, какъ на три, а можетъ быть и болѣе чѣмъ на четыре, 
десятилѣтія. Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что у такого 
писателя въ первыхъ литературныхъ произведеніяхъ слогъ 
былъ нѣсколько иной, чѣмъ въ позднѣйшихъ “ ).

Есть и ешѳ одинъ признакъ при надежности „Малаго Лабнринтаи 
Ипполиту. Авторъ Малаго Лаииранта по показанію Фотія (СосІ. ХЬѴІІІ) 
не иризнавалъ подлинности посланія апостола Павла къ Евреямъ. Точно 
также не признавалъ его и Ипполитъ въ сочиненія несомнѣнно, по суду 
самаго Фотія, принадлежащемъ ему (СосІ. СХХІ, сравни Соё. ССXXXII). 
Но этотъ признакъ можетъ относиться и къ Каю (Евсев VI, 20; Ніе- 
гопут <іе ѵігія ІЛХ). Вообще въ Римѣ еще многіе тогда не признавали 
подлинности посланія къ Евреямъ ѵся. также нМураторіевъ каталогъ).

%я) За разъясненіемъ указанныхъ выше вопросовъ о Маломъ Ла
биринтѣ, остается еще одинъ: было ли это отдѣльное сочиненіе, нлі 
также, какъ и трактатъ противъ Ноэта, оно составляло лишь часть 
другаго большаго сочиненія Ипполита. Воиросъ этотъ доселѣ не возбу
ждался: но въ внду предположенія высказаннаго нами въ 17-мъ примѣ
чаніи онъ самъ собою выдвигается теперь. Не бвяо ли ѵ опроверженіе 
Феодотіанъ частію того сочиненія, въ которомъ находилось и опровер
женіе Ноэтіанства, и которымъ пользовался Епифаній (въ 1-мъ отдѣ
леніи 2-й книги Панарія) и при описаніи другмхѣ сектъ, распростра
нявшихся преимущественно въ Римѣ въ концѣ II и началѣ 111 столѣ
тія? Нс вдаваясь въ разсмотрѣніе эгого вопроса со стороны филоло
гической, мы замѣтимъ только, что въ указанныхъ вУше (прпмѣч. 27, 
28, 29) бнбліотрафцческихъ данныхъ не представляется существенныхъ 
затрудненій къ принятію послѣдняго предположенія. Евсевій и Ѳеодо
ритъ сообщаютъ, что въ сочиненіи называемомъ у. послѣдняго малымъ 
лабиринтомъ содержалось опроверженіе ереси Ѳоодотіапъ и Артемони- 
товъ; но не говорятъ, чтобы въ немъ не было также и опроверженія 
другихъ ересей того же времени. Изъ словъ Фотія повиднмому болѣе 
слѣдуетъ заключить, что опроверженіе Артемоиитовъ составляло у ав
тора особенное сочиненіе: ооѵтаіш Ъе (Таю<;—но мнѣнію Фотія) каі €Т€- 
роѵ Аотоѵ ката тту; ’Арт^ишѵо<; аір а̂сшс;. Но Фотій едва ли и имѣлъ 
передъ глазами это сочиненіе, а по всей вѣроятности говорилъ о немъ 
но показаніямъ Евсевія. Если же имѣетъ мѣсто то предположеніе, что 
опроверженіе ереси Артемоиитовъ, также какъ и трактатъ иротнві 
Ноэта,были лишь частями большаго сочииСнія о ересяхъ конца II вѣки, 
которымъ пользовался Епифаній: въ такомъ случаѣ нужно предполо
жить, что и названіе „Малый Лабиринтъ* относилось не къ одному 
опроверженію Артемопиговъ, а ко всему эгому сочиненію. Г>ъ такомі 
случаѣ названіе „Малый Лабпринтъ* въ сравненіи съ большимъ Лаби
ринтомъ должпо было выражать не объемъ сочиненія (который моп 
быть и. очень-значительный) а меньшее (сравнительно съ розематри-
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Въ каталогѣ сочиненій св. Ипполита, переведенныхъ на смр- 
скій языкъ (Ебедъ-Езу), значится еще одно полемическое произ
веденіе, о которомъ нѣтъ болѣе упоминаній ни въ одномъ изъ 
древнихъ и позднѣйшихъ списковъ сочиненій Ипполитовыхъ: 
главы противъ Кая [сарііа аііѵегяиз ( ^ и т ) '7). Что это за со
чиненіе? Кто могъ быть этотъ Кай, опровергаемый Ипполитомъ? 
Прежніе критики и библіографы почти не обращаіи серьез
наго вниманія на показаніе Сирскаго Каталога, и въ объяс
неніи его довольствовались лишь такимъ замѣчаніемъ, что 
главгл противъ Кая по всей вѣроятности написаны были въ 
обличеніе секты Каинитовъ или Кайянъ извѣстной по Иринею 
и другимъ писателямъ почитаніемъ Каина, Исава, Іуды Иска
ріотскаго, Содомлянъ— личностей представляемыхъ въ Свящ. 
Писаніи самыми безнравственными **). Бунзенъ въ Нѣмецкомъ 
изданіи своего сочиненія объ Ипполитѣ прямо даже передѣ
лалъ упоминаемыя въ Сирскомъ Каталогѣ главы противъ Кая 
въ сочиненіе противъ Каина {АЪЪапсЧипц дедеп Саіп) **). Но 
Кай и Каинъ—различныя имена. Производить Каинитовъ отъ 
Кая — слишкомъ произвольно. Предполагать, что Ипполитъ 
считалъ нужнымъ писать отдѣльное сочиненій противъ этой 
секты —  секты не особенно значительной, о которой онъ не 
счелъ нужнымъ даже и упомянуть въ своемъ большомъ со
чиненіи ?іХосо<ро6(лгѵа, секты притомъ въ Римѣ едва ли имѣв
шей какое-нибудь вліяніе и распространявшейся главнымъ

ваѳмыми въ большомъ лабиринтѣ— въ философуменахъ) чпсло опровер
гаемыхъ ересей. Такое толкованіе болѣе будетъ согласно и съ тѣмъ 
смысломъ слова „лабиринтъ*, въ какомъ употребляетъ его самъ авторъ 
въ X книгѣ философуменовъ: опъ собственно называетъ лабиринтомъ 
не опроверженіе ересей, представляемое имъ, а самыя лжеученія ерс 
тнческія (тбѵ АариріѵѲоѵ тшѵ аірёасшѵ Ьіа^пБоѵтбс; •

А1) КаЬгісіі Р. 1, ра&. 222.
См. Ирниея кн. I гл. XXXV; Климента Алевсаидр. Стромата 

ЬіЬ. VII рая. 549; Епнфаиіл Ыаегев. XXXVIII; Ѳеодорита РаЬиІ. НаегеЪіс. 
ЬіЬ. 1. Сар. XV. Срав. Лумпера Сар. ІИ агі. II § III, Симона Не 
МаяІ8ІгІ8 (в. 127); ІІаепеІІ 8, 40; Кішшеі 8. 45.

**) Иірроіуіиа иші веіпе / с і і  В. 1, 8. 198. Изъ новѣйшихъ писателей 
то мнѣніе, что Ипполитъ опровергалъ Каинитовъ старается еще под
держивать Гарнакъ С^исііепкгііік кк 59, 178.
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образомъ въ Египтѣ, нѣтъ основаній. Если же и можно было 
бы допустить, что Ипполитъ писалъ такое сочиненіе, все-таки 
трудно объяснить, почему онъ самъ или переводчикъ его со
чиненія на Сирскій языкъ, или кто другой озаглавилъ это 
сочиненіе «противъ Кая или хоть противъ Банна» (?), вмѣсто 
того, чтобы озаглавить его просто и прямо «иротпвъ Каини
товъ». Не гораздо лп естественнѣе предположить, что этотъ 
Кай былъ особенный лжеучитель, болѣе близкій ІІинолиту, 
мнѣнія котораго Ипполитъ, вообще старавшійся опровергать 
ерстйсовъ по преимуществу близкихъ н современныхъ ему. 
считалъ нужнымъ подвергнуть обличенію. Кто же могъ быть 
этотъ Кай? Изъ близкихъ современниковъ Ипиолита дѣйство
вавшихъ въ той же самой римской церкви, въ которой про
текла большая часть служенія Ипиолитова, мы знаемъ одного 
Кая, опять того, который извѣстенъ былъ диспутомъ съ Иро- 
кломъ Монтанистомъ и сочиненіемъ противъ него. Нѣтъ ли 
основаній предположить, что Ипполитъ писалъ именно противъ 
этого Кая? Есть и довольно значительныя і0). Въ одномъ изъ 
древнѣйшихъ н важнѣйшихъ памятниковъ христіанской пись
менности, принадлежащихъ ко II половинѣ И вѣка, и припи
сываемыхъ между прочимъ Каю, но совершенно неосновательно, 
въ найденномъ ученымъ прошлаго столѣтія Мураторіемъ от
рывкѣ изъ древнѣйшаго списка свящ. книгъ, составленнаго, 
какъ видно въ римской церкви, есть между прочимъ извѣстіе, 
что въ римской церкви было въ то время разногласіе относи
тельно Іоаниова апокалипсиса: одни принимали его, а другіе 
не принимали *'). Мы не знаемъ, на сколько значительнымъ

*9)  Предположеніе о томъ, что полемика Ипполитова была направлена 
противъ Кая римскаго, высказано Деллингеромъ (8. 24): но недостаточно 
твердо мотивировано. Мы постараемся разъяснить существенныя осно
ванія. на которыхъ можетъ держаться такое предположеніе.

и) Аросаіурзіб Іоаппів (еі Реігі?) іапіиш гесірітпз, диаш ^иі(1ат ех 
ПС8ІГІ8 1е#і іп Ессіевіа поіппі. Мураторіевъ отрывокъ у Мння т. X, 
рад. 33—36). Цѣнность этого памятника опредѣляется тѣмъ, что въ 
немъ представляется одно изъ самыхъ древнихъ свидѣтельствъ о со
ставѣ священнаго новозавѣтнаго канона во II вѣкѣ. Принадлежность 
его ко II вѣку видна изъ прямыхъ словъ составителя, что пасторъ Эрмы
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представлялось ото разногласіе въ то время, и какъ велико 
было число пріемлющихъ и непріемлющпхъ апокалипсисъ: но 
несомнѣнно, что во времена Ипполита п Кая (т.-е. въ концѣ 
II п началѣ III столѣтія) главными представителями этихъ  
двухъ мнѣній, объ апокалипсисѣ были именно Ипполитъ и Кай. 
Кай отвергалъ апокалипсисъ, представлялъ эту книгу испол
ненною грубыми заблужденіями и считалъ ее произведеніемъ 
не Іоанна Богослова, а еретика Кериноа: это прямо говорится 
въ одномъ изъ отрывковъ его сочиненія противъ ІІрокла 
Монтанпста, сохраненныхъ Евсевіемъ 5і) Ипполитъ напротивъ, 
относился съ большимъ уваженіемъ къ книгѣ апокалипсисъ: 
онъ писалъ о ней особенное сочиненіе, онъ приводилъ изъ нея 
мѣста въ другихъ своихъ сочиненіяхъ *3) онъ ссылался на эту  
книгу болѣе чѣмъ кто-нибудь другой изъ древнихъ христіан
скихъ учителей м) онъ въ особенности интересовался разъяс
неніемъ тѣхъ предметовъ вѣры, которыхъ касается апокалип
сисъ ” ). Вотъ такимъ образомъ существенный предметъ разно-

написавъ (по мнѣнію нѣкоторыхъ переведенъ на латинскій языкъ) 
въ Римѣ въ очень недавнія времена, при первосвященствѣ еписко
па Пія, который управлялъ римскою церковію 142 — 157 гг. (Ра- 
віогеш ппрегтіте ІетрогіЪпв позігів іп пгЪе К ота  Н ѳгта сопзсгірвіі, 
веЗепіе саіЪесІга чгЪіз К отае Ессіезіаѳ Ріо ерівсоро Ггаіге еінв).

••) Евсев. кн. ІП , гл. 28. То предположеніе^ что Кай рѣзво выра
жался не о церковвомъ апокалипсисѣ, а о другомъ, дѣйствительно со
ставленномъ Коринѳомъ и выданномъ подъ именемъ Іоанна Богослова, 
не имѣетъ основанія.

**) Это сочиненіе упоминается у Іеронима (Ве аросаіурзі) и въ над- 
писаніп памятника Ипполитова Оя^р тоО катй Іоаѵѵг|ѵ сОсгпгеЛіоі) кбі Ляо- 
каАшрсшО. См. примѣч. 1.

м) Такъ напр. на апокалипсисъ есть ссылка: въ трактатѣ противъ 
Ноѳта въ главѣ XXX на XIX гл. 11— 13 стихи апокал., въ сочиненіи 
о Христѣ и .антихристѣ въ главѣ У на V гл. 5 ст. апок., глав. XXIX 
на XVII гл. 9 ст. апок., глав. XXXIX на ХѴП глав. 1— 18 ст. апок. 
глав. Х Ы І на XVIII гл. 1—24 ст. апок., гл. ’ХІЛІІ на XI, 3 апок., 
гл. ХЬѴІІ на XI, 4— 6 апок., гл. ХЬУІІІ па ХШ , 11—18 апок., гл. I, 
на XIII, 18 апок., гл. ЬХ на XII, 1—6, 13—17 апок., гл. ЬХѴ наXX, 
6, 14, XXI, 8, XXI. 8, ХХП, 15 апок., въ отрывкѣ изъ сочиненія ясрі 
тгаѵт5<; оиаіа<; на Х хІІ, 6 апок. Есть упоминаніе объ апокалипсисѣ, какъ 
о книгѣ боговдохновенной, написанной св. Іоанномъ, п въ философу- 
мечахъ ІлЪ. ѴП, сар. 36.

“ ) Т.-е. разъясненіемъ эсхитоюгпческой п символической стороны
29
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гласія между Иішолптомъ п его современникомъ Каемъ. Не 
естественно ліі предположить,, что ІІпнолитъ такъ чутко от
зывавшійся па всѣ церковные и богословскіе вопросы возни
кавшіе въ его время, такъ зорко слѣдившій за всѣми непра
вильными мнѣніями, преимущественно распространявшимися въ 
той церкви, къ которой онъ самъ принадлежалъ, и такъ рев
ностно старавшійся опровергать ихъ, счелъ нужнымъ напи
сать опроверженіе и противъ неправильнаго мнѣнія объ апо
калипсисѣ, представляемаго въ его время такимъ замѣчатель
нымъ человѣкомъ, каковъ былъ Кай, быть-можетъ его близкій 
сослужитель въ римской церкви 5в). Не было ли то сочиненіе 
объ апокалипсисѣ, о которомъ говорится въ спискѣ Іерони- 
мовомъ и въ надппсаніи памятника Ипполитова, направлено про
тивъ Кая, и не это ли сочиненіе въ цѣломъ видѣ или въ от
дѣльной части переведено на Сирскій языкъ подъ именемъ 
главъ противъ Кая 57)?

Есть основанія, склоняющія насъ болѣе утвердиться въ 
этомъ предположеніи, и притомъ дающія поводъ ебде 
предположить, что полемика противъ Кая или близкой

вѣры, что видно и изъ сочиненія Ипполитова объ антихристѣ, и изъ 
толкованій ва пророка Даніила. 9

“ ) Говоримъ: 6ытъ-#ожетъ — потому, что о церковномъ положеніи 
Кая еще труднѣе составить ясное представленіе, чѣмъ о церковномъ 
положеніи Ипполита. Евсевій называетъ Бая просто мужемъ церковныхъ 
(<1ѵт|р €ккАг|0іа0тіко{), Іеронимъ совсѣмъ ничего не говоритъ о его долж
ности и степени, но Фотій, неизвѣстно на какихъ основаніяхъ назы
ваетъ его римскомъ пресвитеромъ и затѣмъ какимъ-то епископомъ для 
язычниковъ (ётгіакошх; тиіѵ *Ѳѵшѵ). Съ того времени обыкновенно п при
нято называть его римскимъ пресвитеромъ. Повидимому въ судьбѣ это
го человѣка было еще болѣе* загадочнаго, чѣмъ въ судьбѣ Ипполита. 
Срав. Фолькмара 88. 63— 68.

” ) На основаніи сказаннаго, можно видѣть, что и Мураторіевъ отры
вокъ скорѣе можетъ быть приписанъ Ипполиту принимавшему апока
липсисъ, чѣмъ Каю, отвергавшему его. Такому предположенію не про- 
тнворѣчитъ п то, что авторъ отрывка не считаетъ посланіе къ Евреямъ 
въ числѣ подлшпыхъ посланій апостола Павла (см. прнмѣч.46). Толь
ко нѣтъ пеобходпмостп всякій вновь открываемый памятникъ 2-й по
ловины II вѣка приписывать пли Каю, или Ипполиту; въ Римѣ были въ 
то время п другіе писатели—напр. Родонъ, Аполлоній, Мпнуцій Феликсъ 
п т. д. Впрочемъ намъ нѣтъ надобности подробно разсматривать здѣсь 
вопросъ о Мураторіевомъ отрывкѣ. Объ этомъ предметѣ въ нѣмецкой 
литературѣ есть нѣсколько спеціальныхъ изслѣдованій.



ену въ Римѣ* партіи касалась не одного апокалипсиса, а 
и другихъ очень важныхъ предметовъ. У двухъ писателей 
оресеологовъ конца IV вѣка—Епифанія и Филастрія представ
ляются извѣстія объ одной сектѣ, мнѣнія которой объ апока
липсисѣ совершенно сходны съ тѣмъ мнѣніемъ, какое но сви
дѣтельству Евсевія высказывалъ Кай въ своемъ діалогѣ про
тивъ Прокла, пмепно что апокалипсисъ есть произведеніе ере
тика Керпнѳа **). Филастрій описываетъ эту секту очень ко
ротко п не даетъ ей опредѣленнаго названія, ЕпиФаній же 
представляетъ подробное описаніе и опроверженіе ея заблу
жденій, и называетъ ее опредѣленно сектою алоговъ. Что это 
была за секта, когда и гдѣ она распространялась, и откуда 
ересеологи IV вѣка могли получить свѣдѣнія о ней? Опредѣ
леннаго извѣстія о мѣстѣ и времени распространенія секты 
алоговъ пи у Епифэнія ни у Филастрія мы не находимъ, а у 
ересеологовъ п вообще у писателей болѣе раннихъ напр. у 
Иринея, Тертулліана, Климента Александрійскаго, Евсевія и 
др. нѣтъ даже и малѣйшаго упоминанія объ алогахъ. На этомъ 
основаніи многіе изъ прежнихъ ученыхъ приходили къ сомнѣ
нію, не есть ли секта алоговъ измышленіе* самого Епифэнія, 
которое у него потомъ заимствовалъ и Филастрій **). Но такое 
предположеніе при болѣе тщательномъ изученіи ересеологпче- 
скихъ данныхъ представляется совершеннЪ неосновательнымъ. 
Вопервыхъ призпано въ настоящее время, что Филастрій пи
салъ свое сочиненіе о ересяхъ независимо отъ ЕпнФапія, 
слѣдов. и извѣстія о помянутой сектѣ заимствовалъ по у Епи
фанія, а вмѣстѣ съ нимъ у какого-нибудь болѣе древняго пи
сателя лп). Съ другой стороны какъ бы кто пн думалъ объ 
историческомъ достоинствѣ ^показаній ЕпиФанія Кипрскаго,

ЕРЕСИ ПЕРВЫХЪ ВѢКОВЪ ХРИСТІАНСТВА. <ИЗ

и) Епифанія Паѵйрюѵ Ьаега Ы; Филастрія Ье ЬаегевіЬив ЬХ—у Ми- 
нл. Раігоіо# Ьаііп. Т. XII. За Епифаніемъ и Фніастріемъ извѣстія объ 
этой сектѣ повторяются и еще у позднѣйшихъ писателей: у Августина 
І’е 1шегевіЬп5 XXX у Іоанна Дамаскина Бе Ьаегсв ІЛ.

•*) См. Вальха КеІгегі'евсЬісІіІе ТЬ. I, 6. 575. Ьеіргід. 1762. Срав. 
Фолькмара з. 113, Гарнака $. 167.

") І.ірзіпз (^иеіісикгііік (іев ЕрірЬапіов зз. 28—32.
29
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пдкто но можетъ сказать, чтобы въ этихъ показаніяхъ про
изволъ автора могъ доходить до пзмышлеиія цѣлыхъ особен
ныхъ сектъ никогда не существовавшихъ, п до сочиненія 
подробныхъ свѣдѣній о нпхъ безъ всякихъ основаній. Самая 
отчетливость, опредѣленность п характерность тѣхъ свѣдѣній, 
которыя сообщаетъ ЕпііФаній въ главѣ объ алогахъ, показы
ваютъ, что этп свѣдѣнія не измышлены Епифаніемъ, а заим
ствованы изъ болѣе древняго писателя близко знавшаго этѵ 
секту. Кто же былъ этотъ писатель? Какой изъ извѣстныхъ 
намъ ересеологовъ могъ стоять всего ближе къ сектѣ, назы
ваемой у ЕппФанія а логами? Къ сожалѣнію, какъ мы сказали, 
ЕпііФаній и Фпластрій не даютъ никакихъ прямыхъ показаній 
относительно того, когда и гдѣ распространялась секта ало- 
говъ, и кто поэтому изъ древнихъ ересеологовъ могъ стоять 
ближе къ ней. Но за недостаткомъ прямыхъ показаній о 
времени и мѣстѣ распространенія алоговъ можво составить 
заключеніе довольно твердое, принявъ во вниманіе тотъ по
рядокъ, въ какомъ разсматриваютъ эту секту Епифэній и Фи- 
ластрій въ связи съ другими сектами. Тотъ и другой писатели 
даютъ мѣсто алогамъ въ ряду сектъ распространявшихся глав
нымъ образомъ въ Римѣ въ концѣ II и началѣ. III вѣка— въ 
связи съ сектами моитанистовъ, четыредесятииковъ, ѳеодо- 
тіанъ, мелхиседекіанъ, ноэтіанъ "); въ особенно близкомъ от
ношеніи алоги, по свцдѣтельству Епифэнія, находились съ

м) Порядокъ описанія этихъ сектъ у Епифанія и Филастрія ,нб со
всѣмъ одинаковъ: у Епифанія описаніе секты алоговъ предшествуетъ ѳео- 
дотіанамъ, мельхиседекіанамъ п ноэтіанамъ, а у Филастрія слѣдуетъ 
послѣ нихъ. Но это разница не существенная. У  Филастрія кромѣ того 
между этими сектами значится еще нѣсколько мелкихъ не упоминае
мыхъ Еппфаніемъ (Ргосііапііае, Погіапі, СЫІіопеШае). Но есть осно
ванія предполагать, что и этп секты, какъ честнѣйшія развѣтвленія 
описываемыхъ Епифаніемъ, также распространялись въ Римѣ въ концѣ 
II столѣтія. У  Епифанія же въ ряду помянутыхъ сектъ разсматривается 
еще секта елкезаптовъ не упоминаемая Фпластріемъ: но и эта секта не
сомнѣнно (ФАосгофоОцеуа ЬіЪ. XI, сар. 13) появилась въ Римѣ около 
того же времени. Этп разности еще болѣе показываютъ, что Епифаній 
и Фпластрій не другъ другу слѣдовали въоппсаліп означенныхъ сектъ, 
а заимствовали свои свѣдѣнія изъ писаній (н вѣроятно изъ различныхъ 
цлсаній) ересеолога древнѣйшаго п ближайшаго повремени и мѣсту чъ 
описываемымъ сектамъ.
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Ѳеодотіанама **). Слѣдовательно секта алоговъ ио всей вѣ
роятное™ распространялась тамъ же а тогда же, когда рас
пространялись и другія помянутыя секты, п свѣдѣнія объ этой 
сектѣ ЕннФанШ н Фнластрій могла получить отъ того же пи
сателя, отъ котораго онп узнали и о ѳеодотіанахъ, иоэтіа- 
нахъ и др. помянутыхъ сектантахъ. Но писатель ересеологъ, 
жившій въ Римѣ во время распространенія тамъ всѣхъ озиа- 
ченныхъ сектъ, былъ Ипполитъ и первоначальнымъ источни
комъ свѣдѣній объ зтихъ сектахъ для поздиѣйпшхъ писателей 
были именно сочиненія Ипполита “ ) Слѣдовательно п свѣ
дѣнія о сектѣ алоговъ по всей вѣроятности были заимство
ваны Епифаніемъ и Филастріемъ не у другаго кого какъ у 
Ипполита “ ). Такимъ образомъ, принимая во вниманіе: 1) по
казаніе сирскаго каталога о томъ, что Ипполитъ писалъ ка
кое-то сочиненіе' противъ Кая; 2) свидѣтельство Евсевія о

“ ) Еиифаыій (Наегев Ы Ѵ ) называетъ секту ѳеодотіанъ отраслью ало- 
говъ (йтгботшоца 4к тп<; ігробірпц^ѵгк <іМтоі> йірёосик;). Можетъ быть толь
ко это нужно разумѣть не въ смыслѣ прянаго историческаго происхо
жденія ѳеодотіанъ отъ алоговъ, а въ томъ смыслѣ, что секта ѳеодо
тіанъ представляла крайнее развитіе того направленія, которое болѣе 
сдержанно выражалось въ сектѣ алоговъ.

і1)  Этп секты опровергалъ Ипполитъ, какъ современныя ему, въ боль
шомъ своемъ сочиненіи противъ ересей —въ философуменахъ (кн. VII, 
35—36; кн. VIII, 19—20; кн. XI, 6— 17; кн. X, 23—27). Эти же секты 
описывались пмъ и въ краткомъ обозрѣніи ересей (ВірХіЬбрюѵ Ф отія), 
насколько мы можемъ судить'объ этомъ сочиненіи по передѣлкѣ его въ 
ІлЬе11и8 рзеийо—Тегіиіііап—(о семъ ниже), сар. Ь Х ІІ—Е Х ІІІ. Этн же 
секты имѣлись въ виду и въ дошедшихъ до насъ опроверженіяхъ ноэ- 
тіанъ л артемонитовъ, составляли ли эти опроверженія особыя сочине
нія, или (по высказанному въ 17 и 46 примѣчаніяхъ предположенію) 
входили, какъ части, въ одно большое сочиненіе, направленное Ипполи
томъ противъ сектъ монархіанскихъ, или вообще противъ сектъ рас
пространявшихся въ Римѣ въ концѣ II и началѣ III вѣка.

*4) Епифаніемъ, мы думаемъ, заимствованы эти свѣдѣнія изъ того 
большаго сочиненія о ересяхъ конца II вѣка, о которомъ мы только 
что упомянули въ концѣ иредшествовавшаго примѣчанія, и которое по 
всей вѣроятности у Епифанія находилось въ рукахъ безъ имени автора; 
а Филастріемъ изъ краткаго описанія 32-хъ ересей (Ві0ЛіЬ<іріоѵ). Этимъ 
вѣроятно объясняется и указанная выше (примѣч. 61) равность въ р аз
мѣщеніи описываемыхъ сектъ и также нѣкоторая разность въ самыхъ 
оттѣнкахъ описанія— .у Епифанія пространнаго, уф/мастрід краткаго, 
при одинаковой однакожъ у того и другаго исторической основѣ.
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Каѣ извѣстномъ римскомъ писателѣ— современникѣ Нпиолита 
(свидѣтельство основанное на сочиненіи самого Кая), что этотъ 
Кай отвергалъ книгу Аиокалнисисъ, считалъ ее произведе
ніемъ еретика Керинѳа и 3) свидѣтельство Епифанія и Фи- 
ластрія, что такое именно мнѣніе объ Аиокалипсисѣ было ха
рактеристическою чертой современной Ипполиту секты алоговъ, 
мы приходимъ къ тому заключенію, что упоминаемое сирскпмъ 
каталогомъ сочиненіе Ипполита было направлено именно про
тивъ Кая римскаго, извѣстнаго противника монтанистовъ, и 
что это сочиненіе или было тѣмъ самымъ источникомъ, или 
какъ часть входило въ тотъ источникъ, или имѣло ближай
шее отношеніе къ тому источнику, изъ котораго Епифаній п 
Филастрій заимствовали свои свѣдѣнія объ алогахъ.

На основаніи этихъ выводовъ представляются еще новыя и 
очень важныя соображенія о личности Кая,* о сектѣ алоговъ 
и о другихъ полемическихъ сочиненіяхъ св, Ипполита. Епи
фаній и Филастрій сообщаютъ, что секта алоговъ отличалась 
не однимъ отрицаніемъ Апокалипсиса, но и сомнѣніемъ въ 
подлинности самаго Евангелія Іоанна. Епифэній довольно по
дробно передаетъ и разбираетъ самыя возраженія, которыя 
дѣлали алогп противъ Евангелія Іоанна и Апокалипсиса *’).

“ ) Епифаній кронѣ того приписываетъ аіогаыъ п еще болѣе важное 
заблужденіе—отрицаніе божественнаго Слова—т. е. 2-го лица Св. Трои
цы. По представленію Епифанія, и отрицаніе Евангелія Іоанна выхо
дило у алоговъ изъ того, что они не хотѣли принимать раскрываемаго въ 
втомъ Евангеліи ученія о Словѣ. Отсюда Епифаній объясняетъ ц са
мое названіе секты: Лото» — отрицатели Слова (Наегев. ІЛ, 3. Сравви 
вступительную главу въ 1-е отдѣленіе 2-й книги Панарія, гдѣ краткая 
характеристика описываемыхъ въ этомъ отдѣленіи сектъ). Въ другомъ 
мѣстѣ впрочемъ Епифаній толкуетъ это названіе иначе, обращая его въ 
иронію противъ алоговъ: ДХотоі—Эѵйцтоі безсловесные — безсмысленные 
(см. надписаніе ІЛ ереси и главу 7-ю). Но извѣстіе Епифанія о томъ, 
будто алогп не принимаютъ ученія о божествепвомъ Словѣ, по всеіі 
вѣроятности есть прибавленіе самого Епифанія, какъ его собственное 
умозаключеніе къ свѣдѣніямъ о сектѣ алоговъ, заимствованнымъ пзъ 
болѣе древняго источника. У Филастрія этого обвиненія алогамъ нѣтъ, 
и у самаго Епифанія оно высказывается лишь мимоходомъ въ 3-й главѣ 
ІЛ ереси безъ всякаго раскрытія, между тѣмъ какъ другіе пункты уче
нія алоговъ (въ особенности отрнцапіе Евангелія Іоанна) раскрываютсп
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Епифаній, кромѣ того, даетъ иоыять, что эта секта вообще от- 
іичалась слишкомъ разсудочнымъ, раціоналистическимъ, какъ 
теперь называютъ, или душевнымъ, а не духовнымъ, какъ тогда 
говорили, отношеніемъ къ религіи, что она въ особенности 
скептически относилась къ высшимъ таинственнымъ сторо
намъ вѣры— къ откровеніямъ, пророчествамъ, сверхъестествен
нымъ дарованіямъ духовнымъ и т. д . 6*). Такимъ образомъ эта 
секта представляется противоположностью мистической суевѣр
ной сектѣ монтанистовъ, которая, напротивъ, исключительно 
имѣла въ виду таинственную, сверхъестественную сторону рели
гія, проповѣдывала о новыхъ видѣніяхъ, откровеніяхъ, пророче
ствахъ, высшихъ духовныхъ дарованіяхъ, любила останавли
ваться на самыхъ темныхъ мѣстахъ и книгахъ Свящ. Писанія, и 
въ особенности опиралась на Апокалипсисѣ въ свопхъ суевѣр
ныхъ мечтаніяхъ и стремленіяхъ. Такимъ образомъ естественно 
объясняется и самое происхожденіе алоговъ реакціею противъ 
распространявшагося тогда въ Римѣ моитанизма/'), и это опять 
совершенно сходится съ показаніемъ Евсевія, что Кай рас-

очень подробно. Во всякомъ случаѣ если нѣкоторые изъ алоговъ и до
ходила до отрцц&нід божественности Слова: это отрицаніе едва ди 
можно было назвать характеристическимъ признакомъ цѣлой секты. 
Иначе эта секта совершенно совпадала бы съ другою современною ей-г- 
ѳеодотіанами. Самыя возраженія, приводимыя алогами противъ Еван
гелія Іоанна выводятся не изъ догматическихъ, а изъ критико-экзеге
тическихъ основаній. Эти возраженія главнымъ образомъ основываются 
на видимомъ несходствѣ Евангелія Іоанна съ тремя другими Еванге
ліями, и представляютъ даже во многихъ частностяхъ замѣчательное 
сходство съ возраженіями противъ 4-го Евангелія новѣйшей библейско- 
критической школы германской (см. 4—31 главы описанія Епифаніевъ). 
Чго касается до возраженій противъ Апокалипсиса, онѣ представляются 
очень сходными съ мнѣніемъ Кая объ этой книгѣ, приведеннымъ у Ев
севія (сравни 32—34 главы описанія Еипфанісва съ показаніемъ Ев
севія, кн. Ш, 28).

вг) См. 35 главу описанія.
*') Такъ и объясняютъ происхожденіе алоговъ большая часть цер

ковныхъ историковъ. См. Неандера, ІІІаффа, Куртца, и особенныя 
изслѣдованія Гефеле — ТиЪіпд. <5иагІаІ5сЬгііе. 1851 г. Лнпсіуса — 
Оіе (^иеііеп (1. Шёзі. КеІгегдезсЬісЫе, стр. 93—115. Деллингеръ (Нір- 
роіуіоз, стр. 292—310) напротивъ считаетъ алоговъ за отрасль самаго 
монтанизмя. но мало основательпо.
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крылъ свое мнѣніе объ Анокалппспсѣ въ спорѣ съ монтани- 
стами, въ діалогѣ написанномъ иротпвъ тогдашняго римскаго 
главы п\ъ  Прокла.

Но должны ли мы поэтому всѣ заблужденія, приписывае
мыя ЕнііФаніемъ алогамъ, приписывать и Каю, пли можемъ 
предполагать, что Кай раздѣлялъ только часть этихъ заблуж
деній относительно Аиокадипснса? Должны ли мы далѣе пред
полагать, что Ипполитъ, въ виду распространявшагося въ 
Римѣ алогизма, писалъ только то сочпнепіе, которое въ спр- 
скомъ каталогѣ обозначено заглавіемъ: «Сарііа а<Іѵег$и$ Са- 
]иш, или у Іеронима заглавіемъ бе Ароса1ур$і, или можемъ 
нредиолагать у Ипполита еше другія полемическія сочиненія, 
направленныя противъ другихъ мнѣній алогизма? На первый 
вопросъ мы опять, къ сожалѣнію, не можемъ отвѣчать рѣши
тельно. Что Кай, кромѣ отрицанія Апокалипсиса, относился 
вообще скептически къ сверхъестественнымъ духовнымъ да
рованіямъ, откровеніямъ, пророчествамъ, на это еще можно 
находить нѣкоторое указаніе въ отрывкахъ КаЙева діалога, 
приводимыхъ Евсевіемъ. Къ одномъ изъ этихъ отрывковъ мон- 
танистъ Нроклъ указываетъ на упомянутый въ книгѣ Дѣяній 
апостольскихъ Фактъ сверхъестественныхъ дарованій въ лицѣ 
пророчествовавшихъ дочерей благовѣстника Филиппа *’). Мож
но предполагать, что Проклъ указывалъ на этотъ Фактъ по
тому именно, что его противникъ Кай скептически относился 
къ Фактамъ такого рода 6’). Но чтобы Кай сомнѣвался въ 
подлинности Евангелія Іоанна, на это мы не имѣемъ никакнхъ 
указаній ни въ отрывкахъ діалога Кайева, ни въ другомъ ка
комъ-либо источникѣ. Могло быть и такъ п иначе; могло быть, 
что Кай раздѣлялъ, всѣ мнѣнія, приписываемыя Епифаніемъ 
алогамъ; могло быть, что онъ только относительно Апока
липсиса держался неправильнаго мнѣнія. Нужно сказать, что

*•) Дѣян. XI, 3.
*’) Евсев. Ш, 31. Что ыоніаннсты любили ссылаться на прорицанія 

дочерей Филиппа, и что у нихъ саиихъ были подражательницы доче
рямъ Филиппа, объ этомъ у того же Епифанія (Наегез. ХІЛХ, 2).
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такъ названная у ЕноФанія секта адоговъ едва дн н была въ 
собственномъ смысдѣ сектою, подобно другимъ сектамъ имѣв
шею одного гдавнаго руководителя и нредставнтедя и прн 
немъ массу послѣдоватедеё, одни общія всѣмъ убѣжденія, одно 
опредѣленное названіе7"). Скорѣе это было особенное направ-

7и) Самыя возраженія, приводимыя алогами противъ Евангелія Іоанна, 
какъ мы уже говорили, имѣютъ болѣе критико-раціоналистическій, нежели 
догматико-сектантскій характеръ. Равнымъ образомъ ихъ возраженія 
противъ Аиокалиисиса показываютъ нс столько какую нибудь опредѣ
ленную сектантскую доктрину, сколько вообще раціоналистическое или 
скептическое отношеніе къ таинственнымъ предметамъ вѣры и аллего
рическимъ изреченіямъ Священнаго Писанія. Такое наиравленіе едва 
ли могло быть особенио въ тѣ времена направленіемъ цѣлой большой 
массы христіанскаго народа, а скорѣе мотло выражаться въ ограни
ченномъ кружкѣ ученыхъ, раціоналистически относящихся къ предме
тамъ вѣры. Такой кружокъ въ строгомъ смыслѣ не могъ быть названъ 
сектою, а скорѣе именно кружкомъ или частною богословскою пар
тіею. Съ названіемъ „сектаи, мы соединяемъ понятіе о цѣломъ болѣе 
или меиѣе значительномъ обществѣ, состоящемъ не изъ однихъ уче
ныхъ представителей, а и изъ народа слѣдующаго за этими представите
лями,—объ обществѣ имѣющемъ одинаковыя болѣе или менѣе опредѣ
ленныя мнѣнія и общаго для всѣхъ главу и руководителя. Въ кружкѣ, 
при общемъ преобладающемъ наиравленін, у различныхъ представите
лей его по частнымъ вопросамъ могутъ быть совершенно различныя 
мнѣнія, п эги представители въ своихъ мнѣніяхъ и взаимныхъ отно
шеніяхъ могутъ быть совершенно независимы другъ отъ друга. Поэтому 
кружку трудно бываетъ ^ать и какое нибудь опредѣленное названіе, 
между тѣмъ какъ секта обыкновенно имѣетъ опредѣленное названіе— 
по имени главнаго основателя и руководителя или по какимъ нпбудь 
характеристическимъ и общимъ для всѣхъ пунктамъ ученія. Тѣ лже
учители илц скорѣе вольнодумцы, которыхъ Епифаній называетъ ало- 
гамп, въ древнѣйшемъ источникѣ, изъ котораго Епифаній заимствовалъ 
свѣдѣнія о нихъ, т. е. въ писаніяхъ Ипполита, едва ли имѣли опредѣ
ленное названіе. Филастрій называетъ ихъ просто: Ьаегезіз еѵап#е1іит 
Іоаппів еі аросаіурзіп ірзінз гедісіепз. Епифаній называетъ нхъ ало- 
гами, но самъ же даетъ понять, что это названіе, какъ общее для 
всѣхъ послѣдователей означеннаго направленія, прилагается къ нимъ 
нмъ самимъ въ первый разъ: бАогоійф’ ^цшѵ кХтіѲёѵт€<;, п затѣмъ въ раз
ныхъ мѣстахъ онъ измѣняетъ названій то ДХотоі то Дѵо^тоі. Едва ли впро
чемъ эти названія совершенно вновь измышлены Епифаніемъ: по всей 
вѣроятности онѣ находились и въ первоисточникѣ, т. е. въ писаніи 
Ипполита, но не какъ общее опредѣленное названіе въ самомъ заго
ловкѣ опроверженія этихъ лжеученій, а гдѣ нибудь въ срединѣ опро
верженія мимоходомъ, какъ иронія надъ усвояемымъ себѣ этими вольно
думцами названіями людей разумныхъ, мыслящихі—Абуи*;, ѵбпто;. (При
помнимъ здѣсь кстати то, что и у Евсевія въ одномъ мѣстѣ (кн. V I, 
20) Каю придается названіе мужъ разумнѣйшій или ученѣйшій —
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леніе римскихъ раціоналистовъ богослововъ, развившееся въ про
тивоположность крайностямъ монтанистическаго мистицизма 
и само въ свою очередь вдавшееся въ крайности, благодаря 
между прочимъ вообще распространенной въ Римѣ тогда — 
при папахъ Викторѣ, ЗеФнрпнѣ, Каллистѣ — шаткости рели
гіозныхъ убѣжденій и колебанію мнѣній Одни изъ этихъ

ЛотиІлгатоО. Такъ какъ такой кружокъ раціоналистовъ богослововъ кон
ца II столѣтія, по нашему предположенію, не составлялъ большой сек
ты, а состоялъ только изъ отдѣльныхъ личностей, при одинаковости 
общаго направленія имѣвшихъ различныя частныя мнѣнія, н такъ какъ 
эти мнѣнія съ обличеніемъ, раскаяніемъ или наконецъ съ смертію нхъ 
представителей должны были терять свое значеніе; этимъ объясняется 
и то, почему въ сочиненіяхъ дальнѣйшихъ христіанскихъ писателей Ш 
и ГУ вѣка до Епифанія н Фнластрія и въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ са
маго Ипполнта объ этихъ лжеучителяхъ не упоминается. У Ипполита 
въ Философуменахъ, которыя писаны несомнѣнно гораздо позже обли
ченій ѳеодотіанъ и алоговъ, разсматриваются секты ѳеодотіанъ, мелхи- 
седекіанъ, монтанистовъ, четыредесятниковъ, ноэтіанъ, елкезаитовъ, 
потому что то были секты болѣе или менѣе значительныя, остатки ко
торыхъ въ Римѣ 6 другихъ мѣстахъ по всей вѣроятности держались 
долго: но объ алогахъ и о мнѣніяхъ нхъ нѣтъ никакого упоминанія по
тому, что представители этого направленія въ то время, какъ были пи
саны философумены, вѣроятно уже не существовали, и мнѣнія ихъ по
теряли всякое значеніе. Нѣтъ объ алогахъ прямаго упоминанія и въ 
такъ-пазываемомъ ІіЪеІІоѳ рзеагіоТегІиШапі, которое считается пере
дѣлкою рірХіЬдрюѵ Ипполита. Но мы думаемъ, что въ самомъ подлин
номъ РірХіЬйрюѵ, писанномъ гораздо ранѣе фямософуменовъ, свѣдѣнія 
о мнѣніяхъ этихъ лжеучителей были, и ихъ оттуда заимствовалъ Фи- 
ластрій вмѣстѣ съ свѣдѣніями о другихъ мелкихъ сектахъ, разсматри
ваемыхъ въ 1У—ЬХ главахъ его книги, п никѣмъ, кромѣ него, не упо
минаемыхъ. Въ латинской передѣлкѣ псевдо-Тертуліана, какъ н въ фи- 
.юсофуменахъ самаго Ипполита, секты мелчайшія и скоро утратившія 
свое значеніе были вѣроятно опущены, и оставлены только болѣе зна
чительныя и долѣе другихъ сохранявшія вліяніе.

т<) Зарожденіе этого направленія имѣлъ въ виду еще св. Ириней въ 
III книгѣ противъ ересей, гл. XI. § 9. Аііі ѵего, пі <Іопшп зрігііиз 
йгпвігепіог ^ио<1, іп поѵіззітіз ІешрогіЪпз зесипсішп ріасііит Раігіз 
ейизит езі іп Ьитапит депиз, іца т  зресіет поп айтіШ шІ, диае езі 
зесипсішп Лоаппіз еѵап^еііит, іп ^иа рагасіеіпт зе т і з в и т т  Потіииз 
ргошізіі; зесі зітиі еі еѵапдеііит еі ргорЬеіісит гереііипі врігііит... 
І)е1иг ап іет  іпіеііі^і, и̂о<1 Ьиіизтосіі пе^^^е Арозіоіит Раиіиш гесіріапі- 
Іп еа еп іт  ерізіоіа, ^иае езі асі СогіпіЪіоз, сіе ргорЬеіісіз сЪагізтаМшз 
сШідепІег Іосиіиз езі, еі зсіі тігов еі шиііегез іп Ессіевіа ргорііеіапіез... 
Нельзя впрочемъ не сознаться, что это мѣсто св. Иринея довольно 
темно. Многіе относятъ его не къ алогамъ, а къ монтанпстамъ (см. 
примѣчанія къ означенному мѣсту въ изданіи Мпня п въ русскомъ пс-
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раціоналистовъ въ спорѣ противъ монтанистическихъ откро
веній и пророчествъ доходили до отрицанія истинныхъ от
кровеній и пророчествъ; другіе, опровергая мечтанія монтани- 
стовъ о тысячелѣтнемъ земномъ царствованіи Христовомъ, 
считали нужнымъ отвергнуть подлинность самой книги свя
щенной, на которой монтанисты хотѣли основывать свои чая
нія,— Апокалипсиса; третьи съ отрицаніемъ Апокалипсиса со
единяли отрицаніе п Евангелія Іоанна Богослова, и можетъ 
быть* другихъ апостольскихъ писаній 7:); иные, наконецъ, при- 
мыкгя ближе къ ѳеодотіанамъ, также распространявшимъ въ 
то время въ Римѣ свое ученіе и также отличавшимся еще 
болѣе крайнимъ раціонализмомъ73), доходили до отрицанія са
маго существеннаго христіанскаго догмата, преимущественно 
раскрываемаго въ Евангеліи Іоанна, т. е. до отрицанія боже
ственности Іисуса Христа.

У Ипполита, можно сказать, совершался на глазахъ этотъ 
споръ крайняго монтавпстическаго мистицизма съ крайнимъ 
раціонали&момъ алоговъ. Ипполитъ не могъ, конечно, оставить 
безъ вниманія этотъ споръ какъ потому что онъ вообще от
личался особенною чуткостью и отзывчивостью на современ
ные вопросы, и особенною ревностью къ опроверженію преиму
щественно распространявшихся въ его время въ римской цер
кви заблужденій, такъ и потому что его собственная мысль 
чужда была какъ крайностей монтанистическаго мистицизма, 
такъ и идейностей раціоналистическаго алогизма. Ипполитъ 
по свойству своей натуры самъ имѣлъ большую Склониость

револѣ св. Ирипея. См. также Деллингера —  Нірроіуіиз, з. 299. Лип- 
сіуса (^иеііепкгііск <1. ЕрірЬапіов, з. 24). Но вамъ кажется болѣе со
образнымъ со смысломъ дѣла отнести его къ тону направленію, кото
рое у Еппфанія называется алогами.

’*) Объ этомъ можно догадываться изъ приведенныхъ въ предшество
вавшемъ нрпмѣчапін словъ св. Иринея: Оеіпг шГе11і#і, с(ио(і педпе Аро- 
віоіиш Раиіит гесіріапі. Іп еа епіш ерізіоіа, дпае еяі асі СогіпІЬіоз н дал.

” ) О раціонализмѣ «еодотіанъ см. въ 3-мъ отрывкѣ пзъ Малаго Ла- 
борннта (Евсев. V, 28), что они искажаютъ и передѣлываютъ Писаніе, 
желая исправлять его по своимъ мыслямъ, Евклида, Аристотеля, Ѳео- 
фраста и Галена предпочитаютъ Ппсанію и т. д.
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къ мистицизму; онъ высоко ставилъ тапиствеииую сторону 
религіи и любилъ погружаться мыслью въ объясненіе тѣхъ 
догматовъ, тѣхъ мѣстъ Священнаго Писанія п цѣлыхъ книгъ, 
которыя особенно отличаются таинственнымъ смысломъ 7‘)- 
Но вмѣстѣ съ тѣмъ Ипполитъ далекъ былъ отъ увлеченій и 
суевѣрій моптанпстпческпхъ; отъ крайностей монтаннзма его 
должно было предохранять его обширное богословское п фи- 
лософскос образованіе и его здравый н твердый отъ природы 
умъ. Ипполитъ признавалъ мечтанія монтанпстовъ заблужде
ніями, н самьШ монта ннзмъ поставлялъ въ разрядъ сектъ не
согласныхъ съ истиннымъ пониманіемъ христіанства74). Тѣмъ 
болѣе далекъ былъ Ипполитъ, прп своихъ твердо православ
ныхъ убѣжденіяхъ, прп глубокомъ уваженіи къ Священному 
Писанію и церковному преданію, которое сказывается во всѣхъ 
его произведеніяхъ, отъ крайностей произвола раціоналисти
ческаго. Такимъ характеромъ, по всей вѣроятности, и отлича
лись сочиненія написанныя Ипполитомъ въ впду помянутаго 
спора монтанпстовъ съ алогамн. Въ этііхъ сочиненіяхъ, есть 
основанія предполагать, Ипполитъ коснулся всѣхъ существен
ныхъ вопросовъ, затронутыхъ моиташіетами и алогамн, и по 
всѣмъ этимъ вопросамъ раскрылъ твердое, чуждое крайностей 
той н другой партіи, православное убѣжденіе.

Одно пзъ этихъ сочиненій, названное у Іероннма «сіе Аро- 
саіурзі» мы уже знаемъ. Оно по всей вѣроятности состав
лено но поводу возникшаго между монтанистамп ■ алогамн 
спора о смыслѣ п подлинности Апокалипсиса. Остается во
просомъ, одно ли н то же было это сочиненіе съ упоминаемыми 
въ сирскомъ каталогѣ главами противъ Бая, плп нѣтъ. Но во 
всякомъ случаѣ Ипполитъ касаясь вопроса объ Апокалипсисѣ 
въ своихъ сочиненіяхъ по всей вѣроятности съ одной сто-

74) Разумѣемъ здѣсь толкованія Ипполита на пророка Даніила, нзъ 
которыхъ сохранились многіе отрывки (у Миня. т. X, рад. 633— 700), 
сочиненіе о Христѣ и антихристѣ и под.

И) ФіХооофоОцеѵо ІлЪ. VIII, сар. 19; ІлЪ. X, сар. 25; ІлЪеІІиз РвеиДо- 
Тегіиіііапі, сар. ІЛІ.



ЕРЕСИ ПЕРВЫХЪ ВѢКОВЪ ХРИСТІАНСТВА. 453

роиы защищалъ подлинность Апокалипсиса противъ раціона
листическаго мнѣнія алоговъ, а съ другой опровергалъ п тѣ 
неправильныя толкованія и примѣненія этоН книги, какое дѣ
лали монтанпсты.

Изъ списка сочиненій Ипполитовыхъ, начертаннаго на па
мятникѣ ему вндпо,что ІІпиолнтъ писалъ сочиненіе не только 
объ Апокалипсисѣ, но іі о Евангеліи Іоанна Богослова, оспа
риваемомъ алогамн. Здѣсь между сочипеніямп Ипполита зна
чится: ' Ѵтггр тоО у.* т х  ’ Ісоаѵѵу;ѵ ебауугліоу /аі а~^х.ал6уісос. 
Одно дн ото было сочиненіе или два различныхъ о двухъ 
писаніяхъ Іоанна Богослова; еслп одно, то же лн самое, ко
торое приводится у Іеронима подъ сокращеннымъ заглавіемъ, 
или другое, —  или упомянутое у Іеронима разсужденіе объ 
Апокалипсисѣ входило только какъ часть въ это сочиненіе 
(какъ сарііа, переведенныя п на сирскій языкъ); все ли это 
сочиненіе направлено было противъ Кая (если Кай вмѣстѣ 
съ Апокалипсисомъ отвергалъ и Евангеліе Іоанна), или про
тивъ Кая направлена была только часть его объ Апокалип
сисѣ, а другая о Евангеліи противъ другаго представителя 
алогизма: всѣ эти вопросы за утратою сочиненій Ипполита 
не могутъ буть рѣшаемы съ увѣренностью. Неяснымъ остает
ся и то, изъ этихъ ли отдѣльныхъ сочиненій Ипполита Епи
фаній заимствовалъ свои свѣдѣнія объ алогахъ и опроверже
ніе ихъ, или кромѣ этихъ сочиненій Ипполитъ разсматривалъ 
еще мнѣнія алоговъ въ особомъ отдѣленіи своего общаго со
чиненія противъ современныхъ ему римскихъ сектъ конца 
II вѣка 1). Но во всякомъ случаѣ, касаясь возбужденнаго 
алогами вопроса о подлинности Евангелія Іоанна, Ипполитъ 
могъ высказаться не иначе, какъ въ защиту этой подлин
ности; въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Иппо
литъ во многихъ своихъ сочиненіяхъ приводилъ мѣста изъ

” ) Мы болѣе склонны къ тому предположенію, что Епифаній заим- 
ствовалъ свои свѣдѣнія изъ одного большаго сочиненія Ипполитова, въ ко
торомъ находились опроверженія п ноэтіанства (въ первоначальной фазѣ 
его римскаго развитія— до Савеллія и Каллиста) и ѳеодотіанства, и ало-
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Евангелія Іоанна или дѣлалъ указанія на него ” ), и его по
казанія относительно этого Евангелія считаются въ числѣ 
важнѣйшихъ доказательствъ вѣры въ подлинность Евангелія 
Іоанна, твердо державшейся въ римской церкви во II сто-, 
лѣтіи ’*).

Къ этому же разряду сочиненій, написанныхъ Ипполитомъ

гизма и другихъ римскихъ сектъ конца II столѣтія. (Сравни примѣча
нія 17, 46, 64). Ипполитъ могъ сначала писать отдѣльныя сочиненія 
противъ ноэтіанства, ѳеодотіанства, алогизма, а потомъ все суще
ственное нэъ этихъ сочиненій могъ соединить въ одномъ большомъ 
трудѣ, который п былъ главнымъ источникомъ для Еппфанія въ 1-мъ 
отдѣленіи 2-й книгѣ его Панарія—подобно тому, какъ въ первой книгѣ 
было для него главнымъ источникомъ сочиненіе Иринея. Затѣмъ да
лѣе Ипполиту вздумалось составить краткое описаніе не только со
временныхъ ему сектъ, но и всѣхъ извѣстныхъ ересей первыхъ двухъ 
вѣковъ христіанства съ досиееанъ до ноэтіанъ. Это рірДібДрюѵ патрі
арха Фотія, извѣстный въ латинской передѣлкѣ подъ именемъ ІіЪеІІпз 
Рвешіо—Тегіпіііапі. Этимъ сочиненіемъ по всей вѣроятности пользо
вался Филастрій преимущественно при описаніи ХЫ Х — ЬХ ересей 
своей книги (?іримѣч. 64) Это сочиненіе по всей вѣроятности пи
сано было уже тогда, когда ноэтіанство стало переходить въ савеллі- 
агіпзмъ, (о которомъ упоминается у Филастрія въ связи съ ноэтіан- 
ствомъ въ ереси Ы ІІ — ІЛѴ), и когда монтанизмъ разбился на нѣ
сколько мелкихъ отраслей, о которыхъ мы имѣемъ свѣдѣнія отъ 
Псевдо-Тертулліана іі Филастрія. А потомъ еще гораздо позже Иппо
литъ предпринялъ новый большой трудъ — обширное обозрѣніе всѣхъ 
значительныхъ сектъ 1, II и начала ІІІ вѣка — въ связи съ ихъ отда
ленными источниками—философскими ученіями Греціи и религіозными 
преданіями языческаго востока. Это сочиненіе было писано Ипполи
томъ уже тогда, когда борьба съ савелліанствомъ привела его не толь
ко къ столкновенію и разрыву съ самимъ папою Каллистомъ, но и 
спустя значительное время послѣ смерти Баллиста. (См 4-п глав* 
примѣч. 49).

”) См. указанія на 24 мѣста изъ евангелія Іоанна въ однихъ фило- 
софуменахъ XVI Т. патрологіи Мння въ индексѣ Іосогшп ех всгіріпга 
иасга при  философу менахъ стр. 3459. Затѣмъ 7 такихъ указаній мы 
насчитали въ сочиненіи „о Христѣ и антихристѣа (главы VI, X, ХЬѴ, 
ЕХѴ), 20 указаній въ сочиненіи противъ Ноэта (главы IV, V, VI, ѴП, 
XI, XII, XIV, XVI, ХѴШ). Есть также указанія на евангеліе Іоанна 
н въ сохранившихся отрывкахъ другихъ сочиненій Ипполита: папр. 
изъ толкованій на книгу Бытія (Мппя Т. X. стр. 696, 559, 601), на 
притчи (Мпня 625), на пророка Даніила (647, 651, 695), изъ сочине
нія тг€0і тгоѵто<; аітіа<; (799), въ бесѣдахъ Ипполита (853, 859, 869)....

™) На это было обращено вниманіе многими учеными въ особен
ности послѣ изданія фплософуменовъ. См. Бунзена — Нірроіуіиз В. I. 
8. 222—224, Якоби въ Энциклопедіи Герцога Т. VI, предислшс къ пе
реводу Философуменовь на русскій языкъ стр. VI п т. д.
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въ виду споровъ илоговъ съ монтанистами, прииадлежитъ ио 
всей вѣроятности и то его произведеніе, которое на памят
никѣ и заглавливается словами: « П -р і. - / « р ^ и а т с о ѵ  а - с с т о л г / . г ,  
парасотц—* о дарованіяхъ апостольское преданіе». О содер
жаніи этого произведенія были высказываемы различныя пред
положенія, и йодъ сходными съ означеннымъ заглавіемъ 
названіями были выдаваемы сочиненія, не считающіяся под
линными произведеніями Ипполита. Но самое вѣроятное пред
положеніе относительно содержанія означеннаго сочиненія 
есть то, что въ немъ раскрывалось истинное апостольское 
ученіе о сверхестественныхъ дарахъ духовныхъ съ одной 
стороны противъ монтанистовъ, выдававшихъ за высшіе ду
ховные дары темные екстатическіе порывы и провѣщанія 
своихъ пророковъ и пророчицъ, съ другой стороны противъ 
алоговъ, скептически относившимся и къ истиннымъ откро
веніямъ и пророчествамъ *').

На ту же тему по всей вѣроятности написано было и то 
сочиненіе Ипполита, которое озаглавливается у Іеронима сло
вами «1)с 8аіИ еі РуіЬопіява». Было высказано два предпо
ложенія относительно того, кого нужно разумѣть подъ наз
ванными въ этомъ заглавіи личностями: ио мнѣнію однихъ 
древияго еврейскаго царя Саула и аэндорскѵю волшебницу 
(1 Цар. XXVIII), ио мнѣнію другихъ — апостола Павла и 
исцѣленную имъ прорицательницу въ Филиппахъ. (Дѣян. XVI, 
1(5— 18). Но какъ бы то ни было, выборъ того или другаго 
предмета для разсужденія самъ собою показываетъ, чтб могъ 
писать церковный учитель въ этомъ сочиненіи въ виду воз
никшихъ между моитаиистами и алогами споровъ о вдохно
веніяхъ и прорицаніяхъ *"). По всей вѣроятности въ этомъ 
сочиненіи раскрывалось ученіе о томъ, какъ нужно отличать 
истинныя прорицанія п откровенія отъ ложныхъ — т.-е. но 
всей вѣроятности это сочиненіе по содержанію было сходно

"/•См. Думпера І)е 8сгірІі$ Нірроіуіі р. II. Агі. ѴШ § I. 
“") Лумпера Р. III, Агі. I. § VII.
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съ упоминаемымъ у Евсевія сочиненіемъ болѣе ранняго пи
сателя Мнльтіада противъ монтаннстовъ ч ).

Изъ самыхъ названіи указанныхъ нами полемическихъ сочи
неній Ипполита, частію сохранившихся въ отрывкахъ, частію 
извѣстныхъ только но заглавіямъ видно, что Ипполитъ но 
преимуществу направлялъ свои опроверженія противъ совре
менныхъ ему и бывшихъ у него въ виду лжеученій 82). Всѣ 
поименованные выше сектанты—ноэтіане, ѳеодотіане, алоги, 
монтанисты м), распространяли своп мнѣнія въ римской 
церкви въ концѣ II и началѣ III вѣка, какъ видно опять изъ 
показаній самаго же Ипполита въ другихъ его общихъ со
чиненіяхъ о ересяхъ, и изъ показаній позднѣйшихъ ересе- 
ологовъ, по всей вѣроятности впрочемъ заимствовавшихъ свои 
свѣдѣнія объ означенныхъ ересяхъ главнымъ образомъ у того 
же Ипполита * *4).

Къ этому же разряду полемическихъ сочиненій, направ
ленныхъ противъ современныхъ и преимущественно рим
скихъ сектантовъ, нужно отнести и писанныя Ипполи
томъ сочиненія о пасхѣ, о которыхъ упоминаютъ и Евсе
вій, и Іеронимъ, и надпись на памятникѣ Ипполитовомъ. Та-

••) Евсев. V, 17; сравни Епифанія Наегез. ХЬѴІИ.
•8) Къ числу сочиненій, написанныхъ Ипполитомъ въ виду современ

ныхъ недоумѣній и заблужденій, вѣроятно нужно отнести и извѣстное 
его ’АігбЬеі&с тгсрі ХрнггоО каі дѵпхрСотоо (Мі$пе Т. X р. 725— 788). По
водомъ къ написанію этого сочиненія могли быть частію эсхатологи
ческія недоразумѣнія, возбужденныя спорами монтаннстовъ и ало- 
говъ, частію ожиданія кончины міра, распространявшіяся между хри
стіанами въ виду тогдашнихъ гоненій. Что сочиненіе объ антихристѣ 
написано не только съ цѣлію положительнаго раскрытія ученія вѣры, 
но и для предостереженія отъ заблужденій, это видно изъ обращен
ныхъ въ началѣ сочпневігі словъ къ Ѳеофилу: ДиаштпУгек; бе тоОтшѵ 
то0<; йѵтітіѲбц^ѵои^ каі <іѵтіХётоѵта<; тиі ашттіріііі Хбуцъ

вз) Нисалъ ли Ипполитъ особенныя сочиненія противъ монтаннстовъ, 
или только обличалъ ихъ въ тѣхъ писаніяхъ, которыя писалъ противъ 
алоговъ и въ общихъ свопхъ ересеодогическпхъ сочиненіяхъ, павъ не
извѣстно: но уже писатель VII вѣка Стефанъ Гобаръ, по свидѣтель
ству Фотія, ссылался на какія-то мнѣнія Ипполита о моитанпстахъ. 
Тіѵа<; йтгоХг|ці€і<; еідсѵ 6 <!гпштато<; ‘ІтптбХито  ̂ тгері тшѵ Моѵтаѵіатійѵ
аіреоеик;. РЬоІіі ВіЫіоіЬ. сой. ССХХХІІ. 

м) См. Примѣч. 63.
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кихъ сочиненій, кромѣ начертаннаго на памятникѣ пасхалъ* 
наго цикла, было написано Ипполитомъ нѣсколько 85). И эти 
сочиненія по всей вѣроятности были вызваны не только прак
тическими нуждами церкви, но и существовавшими въ то 
время, спорами о празднованіи пасхи, и преимущественно дер
жавшимся въ Римѣ расколомъ четыредесятннковъ, не хотѣв
шихъ праздновать пасху вмѣстѣ съ церковью **). И въ этихъ 
сочиненіяхъ Ипполитъ по всей вѣроятности не только пред
ставлялъ основанія для правильнаго разчисленія временп празд
нованія пасхи, но и разбиралъ мнѣнія противниковъ, приво
дившихъ свои основанія въ пользу несогласнаго съ церковію 
празднованія. Относительно этого предмета заслуга Ипполита 
особенно цѣнилась христіанами послѣдующихъ временъ. Онъ 
первый, обладая хорошими не только богословскими, но и 
математическими — астрономическими свѣдѣніями, указалъ 
твердую научную почву для рѣшенія спорнаго вопроса о 
празднованіи пасхи. И его разчисленія и разъясненія отно
сительно этого предмета вѣроятно имѣли вліяніе на установ
леніе въ церкви послѣдующихъ вѣковъ единовременнаго празд
нованія величайшаго изъ христіанскихъ праздниковъ •’).

Какая жалость, что почти всѣ поименованныя сочине
нія, написанныя въ виду живыхъ потребностей своего 
времени и общества, въ виду горячей борьбы религіоз
ныхъ мнѣній и партій, написанныя человѣкомъ крѣпкаго 
ума, многосторонняго образованія и замѣчательной рев
ности по вѣрѣ, потеряны для насъ! Эта потеря поистинѣ

9>) Евсевій и Іеронимъ, крохѣ круга пасхальнаго составленнаго Ип
политомъ, видимо различаютъ два его сочиненія о пасхѣ то тсрі тоО ігйоха 
аОттрацца—гпііо РазсЬаѳ іетрогшпяе сапопея, и просто лері тоО ттдада— 
де РазеЪа. На памятникѣ Ипполитовомъ значится: ’АтгбЬсіЕк; хроѵшѵ тоо 
тгйсгха ката {ѵ тш шѵакі: одно это сочиненіе или два, мы не можемъ 
сказать. Сравни Ьшпрегі де зсгірііз Ыірроіуіі Р. II. Агі. IX, ВпсЬегіі 
іп сапопелі РазсЪаІет апішадѵегяіопез—Мідпе Т. X р. 886 -  902.

••) См. ФіХооофоОцгѵа ѴШ, 18; ЬіЪеІІпв Рвепдо-Тегеоі. ІЛ; Епифанія 
Наегез, Е; Филастрія ІлѴИІ.

”) См. свидѣтельства Анатолія Лаодикійскаго, Исидора исиалійскаго 
и отзывъ Тилльмона у Лумпера (Мі^не X, 311).

30
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есть великая потеря ие только для христіанской ересеологіи 
и полемики, но о для иоложптельиаго церковнаго богословія: 
ибо Нннодитъ, какъ видно изъ сохранившихся до насъ ма
лыхъ остатковъ его полемическихъ сочиненій, слѣдовалъ въ 
нихъ методу учителя своего Иринея, т.-е. опровергая непра
вильныя сектантскія мнѣнія, въ противоположность имъ ста
рался раскрывать иравильное церковное ученіе **).

Впрочемъ ие противъ однихъ только современныхъ лже
ученій направлялъ свою полемику св. Ипполитъ; онъ писалъ 
сочиненія и противъ значительнѣйшихъ изъ сектъ древнѣй
шихъ, существовавшихъ до него. Сюда относится приписы
ваемое ему Евсевіемъ и Іеронимомъ сочиненіе противъ Мар- 
кіояа **). Маркіонъ не былъ современникомъ Ипполита; онъ 
жилъ поколѣніями двумя раньше его (какъ современникъ 
Іустина Философа и Поликарпа ,0). Но съ одной стороны са
мые вопросы затронутые ученіемъ Маркіона были такъ важны 
н трудны, съ другой стороны вліяніе распространенное имъ 
и на долгое время оставшееся послѣ цего какъ въ восточ
ныхъ церквахъ—въ Малой Азіи, Сиріи н Арменіи, такъ и въ 
западныхъ въ Римѣ и Карѳагенѣ было такъ значительно, чтц 
почти всякій изъ учителей церковныхъ послѣднихъ десяти-

ш

••) Это видно въ особенности изъ трактата противъ Ноэта, изъ X 
к м й г  Философумеиовъ, и ивъ сообщеній Евсевія о содержаніи Малаго 
Л*6ир®|да,

"3 О сочиненіи Иииолита противъ Маркіона упоминаютъ п Евсевій 
п Іеронимъ, ■ за ними Георгій Синкеллъ и Никифоръ Каллистъ (Ци
таты прпмѣч. Г). Ѳеодоритъ также называетъ Ипполита въ числѣ 
замѣчательнѣйшихъ опровергателей маркіонитстна (ЕаЪпІ. Иаегеііс. ЬіЬ. 
I  сар. 25). На памятникѣ Ипполитовомъ обличеніе Маркіона не упо
минается прямо; но указаніе на него думаютъ видѣть въ надпнсаніяхт 
ітсрі ѲеоО каі яарк6<; Лѵаатйаеші; вів ттері татаѲоО каі ігЬѲеѵ тб какбѵ.
Нѣкоторые впрочемъ высказывали предположеніе, что послѣднее со
чиненіе было направлено не противъ Маркіона, а противъ Флорина 
также римскаго лжеучителя и не Далекаго отъ времени Ипполита, 
противъ котораго писалъ еще Ириней (Евсев. V, 20). Лумпера Р. III 
Агі. II § IV. Фолькмара в. 79.

••) Срав. Іустипа апол. I, 26; Ирин. кн. III гл. IV, 3; Евсев. IV, 14. 
Липсіуса І)іе 2еіѣ «1. Магсіоп — 2еіІзс1іг. I. ъівзепвеііаіі. ТНеоІо^іе 18(57 
л Ѳпеііеп (і. асііеві. КеІгег^евсЬ. ВеіІаяеІІ.



ЕРЕСИ П Е РВ Ы Х Ъ  ВѢКОВЪ ХРИСТІАНСТВА. 459

лѣтій 11 вѣна и ііервыѵь 111 считалъ своимъ долгомъ опро
вергать Маркіова. Поэтому и св. Цпполнтъ инсалъ противъ 
Маркіопа. Отъ этого сочиненія такжС1 не сохранилось до пасъ 
никакихъ остатковъ; можетъ быть впрочемъ значительная 
часть свѣдѣній заключавшихся въ немъ перешла въ обшир
ное ЕипФаніево описаніе маркіоннтской секты, о которой Епи- 
Фаній говоритъ въ той именно части своего Панарія, гдѣ онъ, 
какъ мы сказали, всего болѣе долженъ былъ пользоваться 
сочпиеніямп ІІпполпта Во всякомъ случаѣ въ видх по
дробныхъ свѣдѣній объ ученіи Маркіопа, дошедшихъ до насъ 
язь другихъ источниковъ, потеря Ипполитова сочиненія о 
немъ еще не представляется такою значительною, какъ по
теря другихъ ересеологическихъ писаній того же учителя; но 
важна п эта потеря въ томъ случаѣ, если предположить, что 
Ипполитъ въ своемъ сочиненіи противъ Маркіона имѣлъ въ 
виду и разбиралъ какіе-нпбудь неизвѣстные намъ изъ дру
гихъ источниковъ памятники маркіонитства ’*).

ЕппФаній въ ІІанаріѣ отзывается съ большою похвалою объ 
опроверженіи Ипполита на валентиніанъ **). Ѳеодоритъ въ Об
личеніи еретическаго баснословія приводитъ имя Ипполита въ 
числѣ писателей писавшихъ противъ николаптовъ **). Но нѣтъ 
значительныхъ основаній предполагать, чтобы Ипполитъ писалъ 
особенныя сочиненія противъ валентиніанъ и николаптовъ. 
Вѣроятнѣе, Епифаній іі Ѳеодоритъ имѣли въ виду тѣ обли
ченія этпхъ сектантовъ, которыя находились въ общихъ ересе
ологическихъ писаніяхъ Ипполита !,і). Во всякомъ случаѣ, 
если имѣть въ виду п однѣ частныя указанныя выше поле
мическія сочиненія св. ІІпполпта, если принять во вниманіе, 
что въ зтнхъ сочиненіяхъ пмъ описанъ п опровергнутъ былъ

") Паѵар. Наегеа. ХІЛІ Ср. 1,ір$іи$— Оаеііеп <і. ЕрірЬаиіов 88. 
197-207.

'*) Какъ въ Фи.шсофуменахъ VII, 31.
“) Наегев XXXI сар. 33.
“і ГаЪиІ. Наегеііс. ІЛЪ. Ш сар. I.
“} Срав. Лумпера у Мина X, 332.
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цѣлый рядъ сектъ, распространявшихъ свое вліяніе преимуще
ственно въ римской цер^и въ концѣ II столѣтія,— по однимъ 
этимъ сочиненіямъ нельзя не поставить Ипполита, рядомъ съ 
св. Ирпнеемъ,— значительнѣйшимъ изъ ересеологовъ первыхъ 
вѣковъ христіанства.

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



В О С П О М И Н А Н І Я
О ПОКОЙНОМЪ РЕКТОРѢ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ а к а д е м іи , 

протоіереѣ А. В. Горскомъ.

(Рѣчь, произнесенная профессоромъ С. Смирновымъ на годичномъ актѣ 
М. Д. Академіи 1 октября 1876 года.)

Годъ тому назадъ, въ самый этотъ торжественный день 
академическаго праздника, мы съ безпокойствомъ смотрѣли на 
незанятое кресло ректора академіи; носились прискорбные 
слухи, что свѣтильникъ, столько лѣтъ проливавшій обильный 
свѣтъ на здѣшній вертоградъ духовныхъ ученій, готовъ былъ 
скоро угаснуть отъ оскудѣнія елея въ сосудѣ его тѣлесной 
природы. Эти слухи, возбуждавшіе опасеніе за жизнь вели
каго учителя академіи, наведи мрачный колоритъ на свѣтлый 
академическій праздникъ. Прошло десять дней,— и тревожныя 
ожиданія оправдались,—драгоцѣннаго нашего ректора не стало.

Пораженная страшною скорбію, которую раздѣляли съ нею 
и представители церкви и многочисленный сонмъ ученыхъ, 
академія не вдругъ опомнилась, не вдругъ пришла въ себя 
при видѣ такой великой утраты: нужно было время огля
дѣться, чтобъ сказать слово объ этомъ исполинѣ знанія, объ 
этомъ образцѣ высоконравственной жизни. Но и теперь, когда 
огромная масса оставшихся въ наслѣдство любимой имъ ака
деміи письменныхъ его трудовъ, становится доступною для 
нашего ученаго братства, время дало возможность воспользо
ваться пока только малою частію этихъ драгоцѣнныхъ мате-
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ріаловъ для изображенія великаго мужа. Притомъ въ краткое 
время настоящаго собранія невозможно было бы и вмѣстить 
слова, объемлющаго всѣ стороны славноіі жизни почившаго, 
для изображенія которой потребуется написать цѣлую книгу.

Имѣя въ виду почтить академическій праздникъ воспомина
ніемъ о свѣтлой личности приснопамятнаго Александра Ва
сильевича, постараюсь, на основаніи малой части открытыхъ 
документовъ, представить вашему вниманію нѣкоторыя стороны 
изъ его жизни, которыя оставались для насъ доселѣ или мало
извѣстными пли вовсе неизвѣстными. Этимъ значительно по
полнятся въ свое время сообщенныя мною публикѣ свѣдѣнія 
о немъ. Главнымъ источникомъ для настоящаго слова послу
жилъ мнѣ дневникъ, собственноручно писанный покойнымъ 
о. ректоромъ, къ сожалѣнію не полный: думаю, что воспоми
наніе о покойномъ будетъ живѣе, когда представленъ будетъ 
какъ бы онъ самъ говорящимъ о себѣ.

Дневникъ начинается съ 1830 года, современп его студен
чества н идетъ съ перерывами до 1890 года, когда онъ былъ 
уже профессоромъ академіи. Далѣе попадаются отрывочныя 
дневныя записки разныхъ годовъ и даже предпослѣдняго года 
жизни. Можно было бы ожидать, что въ дневникахъ этяхъ 
найдутся свѣдѣнія о разновременномъ отношеніи покойнаго 
о. ректора къ школѣ, къ начальникамъ н наставникамъ, къ 
товарищамъ, къ обществу, къ житейскому дѣлу; но между 
тѣмъ въ нихъ, по крайней мѣрѣ за первыя девять лѣтъ, за» 
ключается почти исключительно изображеніе его внутренней, 
духовной жизни. Самъ онъ въ самомъ началѣ дневника ясно 
опредѣляетъ его цѣль п назначеніе, когда говоритъ: «цѣль сей 
записки есть усугубленіе вниманія къ самому себѣ и наблю
деніе за собою какъ во всѣхъ отношеніяхъ, такъ въ особен
ности со стороны нравственной». Эта нравственная сторона 
его природы раскрывается въ дневникѣ довольно обстоятельно.

Въ началѣ онъ кратко очерчиваетъ ходъ своего умствен
наго и нравственнаго развитія въ дѣтскіе годы жизни и тутъ 
же дѣлаетъ замѣчаніе о своихъ природныхъ дарованіяхъ: изъ
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взглядовъ его на себя за то время видно, что это была жи- 
вая, кипучая натура, которая жаждала самостоятельной дѣя
тельности, жаждала полной свободы въ своихъ раннихъ рабо
тахъ. «Есть во мнѣ, говоритъ онъ, я всеугодливое, которое 
подчиняется всякому обстоятельству, уживается со всякимъ 
существомъ, это я, мнѣ кажется, родилось во мнѣ въ лѣта 
моего дѣтства, можетъ быть, отъ воспитанія. Другое я само
стоятельное, которое родилось со мною: это природная жи
вость, упругость и саяоразгибаѳмость моихъ силъ». «Я воспи
танъ, продолжаетъ онъ, подъ жезломъ скромности; мое до
машнее обученіе было недолговременно: я скоро понималъ, 
что мнѣ передавали, но скажу, что передавали мнѣ пищу не 
въ томъ видѣ, въ какомъ требовалось по м о тъ  способностямъ; 
держались того застарѣлаго правила: учи, что тѳбѣ дано, по
слѣ подумаешь о томъ, что выучилъ. Оттого я болѣе оказы
валъ себя съ той стороны, гдѣ мало требовалось моего само
дѣйствія, гдѣ довольно было обставать себя трудами чужими. 
Потому бѣдно било образованіе моего ума, еще бѣднѣе— моего 
сердца. Этммъ я яе то хочу сказать, чтобы нравственная сто
рона моей дутая оставлена была въ совершенномъ пренебре
женіи; напротивъ благодарю Бога за такпхъ вѣрныхъ «вра
чихъ, которыхъ мудрыя наставленія, переданныя моей душѣ, 
и правила, затверженныя въ глубинѣ души, и доселѣ еще 
(писано во времена студенчества) держатъ меня на добромъ 
пути, но жаль, что не постарались основать ною нравствен
ность на моихъ собственныхъ чувствованіяхъ, что въ моемъ 
сердцѣ не потрудились раскрыть ивѣ Бога и Его святую ре
лигію: отъ этого, чтб должно быть моею собственностію на 
всю вѣчность, занято мною со стороны. Лѣта моего дѣтства 
текли тихо, скромно, мертво: меня не выводили нп въ какое 
общество, и я, до вступленія въ училище, жилъ какъ мона
стырка въ своей кельѣ».

Новая жизнь началась для Горскаго со времени поступленія 
его въ училище, и онъ, по его словамъ, дѣятельнѣе сталъ ве
сти жизнь, когда ознакомился съ множествомъ шалуновъ: «я,
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говоритъ онъ, былъ не изъ послѣднихъ между ними, но и не 
между первыми: буйныя силы души моей прорывались, но 
скоро входили въ границы, для нихъ строго опредѣленныя». 
О ходѣ своего образованія въ Костромскомъ училищѣ и по
томъ въ семинаріи, въ которой онъ учился только четыре 
года, мало говоритъ Горскій; замѣчаетъ только, что въ классѣ 
хвалили его за скромность и послушаніе, что высоко писали 
его между товарищами. Важнѣйшею эпохою въ жизни онъ 
признаетъ постуилеиіе его въ здѣшнюю академію.

Отецъ Горскаго, костромскій протоіерей Василій Сергѣе
вичъ, отправляя въ 1828 году 16-ти-дѣтняго сына въ ака
демію, поручилъ его доброму вниманію п надзору знаменитаго 
своего земляка, профессора философіи, протоіерея Ѳ. А. Голу
бинскаго, которому писалъ между прочимъ: «первый взоръ 
вашъ ясно проникнетъ, какъ рано молодое деревцо съ отече
ственнаго грунта пересаживается въ вертоградъ, требующій и 
возмужалости и крѣпости. Умоляю васъ принять неопытность 
въ ваше опытнѣйшее водительство. Ваше слово, вашъ взоръ, 
ваше желаніе, ваша мысль — для него правило» '). Въ даль
нѣйшихъ письмахъ Горскій • отецъ называетъ своего сына 
любимцемъ Ѳ. А. Голубинскаго; самъ Александръ Васильевичъ 
въ студенческомъ дневникѣ именуетъ его своимъ благодѣте
лемъ. Въ послѣдствіи, когда Горскій поступилъ на службу въ 
академію, связь руководителя и руководимаго обратилась въ 
тѣсную дружбу, которая соединяла пхъ до самой кончины 
славнаго Философа. Вліяніе Голубинскаго на умственное и 
нравственное развитіе Горскаго видно во многихъ мѣстахъ 
дневника и всего болѣе тамъ, гдѣ авторъ говоритъ о направ
леніи своихъ мыслей, гдѣ бросаетъ взглядъ на статьи, прочи
танныя имъ въ журналахъ того времени, гдѣ высказываетъ 
свои вѣрованія въ особенныя откровенія духовныя, гдѣ упоми
наетъ о любимой книгѣ Ѳедора Александровича: (Ііе ВеЬегіпп 
ѵоп Ргеѵогзі и т. п.

*) Письмо отъ 18 августа 1828 г. въ бумагахъ Д. Ѳ. Голубинскаго.
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Я сказалъ, что Горскій иостуиилъ въ академію 16 дѣтъ, 
что онъ недоволенъ былъ недостаткомъ саморазвитія ио вы
ходѣ изъ семинаріи. Это оказалось справедливымъ: въ первыхъ 
опытахъ его академическихъ упражненій видно, что онъ не 
созрѣлъ еще для серьезнаго умственнаго труда. Въ первый 
годъ ученія въ академіи, во время декабрскихъ экзаменовъ, 
онъ подалъ экспромтъ въ цѣлый листъ мелкаго письма на 
тему: 4иаѳпаш еаі бщпііав Ьо^ісае іп геіаііоие е]и§ асі аііа.ч 
зеіеиііа?? Баккалавръ логики Дмитрій Петровичъ Новскій, ны
нѣ протопресвитеръ московскаго Успенскаго собора, написалъ 
на экспромтѣ такой отзывъ: випі циаебаш, циае асі гет  Гасіипі. 
Но въ слѣдующемъ году видимъ въ Горскомъ признаки бы
стро совершавшагося развитія: семестровое сочиненіе, иред- 
ставленное въ маѣ 1829 года на тему: какой изъ извѣстныхъ 
образовъ правленія ближе къ природѣ, слѣдовательно лучше 
и употребительнѣе?— имѣетъ такую рекомендацію баккалавра 
гражданской исторіи Ѳ. А. Терновскаго: «по основатель
ности мыслей, правильности расположенія и довольной обра
ботанное» слога разсужденіе очень хорошее». Ректоръ 
Поликарпъ утвердилъ эту рекомендацію, подписавъ: «согла
сенъ». Въ этомъ году къ вакаціи Горскій занялъ пятое 
мѣсто въ спискѣ и при раздачѣ наградъ получилъ въ даръ 
Новый Завѣтъ на славянскомъ и русскомъ и псалтирь на рус
скомъ языкѣ «за прилежаніе, успѣхи и отличное поведеніе». 
Къ концу втораго года ученія Горскій подалъ обширное се
местровое разсужденіе ио философіи на тему: «изъ началъ ф и 
лософскихъ какое можно вывести справедливое заключеніе о 
внутреннемъ послѣ смерти состояніи той души, которая въ 
теченіе настоящей жизни пріобрѣла дурныя наклонности»? 
Ѳедоръ Александровичъ Голубинскій написалъ на сочиненіи 
отзывъ: «есть нѣкоторыя сужденія догадочныя: но много в 
основательныхъ изслѣдованій. Слогъ чистый и живой. Очень 
хорошо». Ректоръ Поликарпъ приписалъ: «можно надѣяться, 
что сочинитель останется между первыми студентами». Гор
скій занялъ при переходѣ на богословскій курсъ четвертое
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мѣсто въ спискѣ, п благодарный отецъ его писалъ Ѳ. А. Го
лубинскому: «если покровительствуемый вами и хвалящійся 
особенною вашею къ себѣ любовію сынъ мой взошелъ въ кругу 
сверстниковъ на такую ступень, о которой вы извѣстило меня, 
то безъ сумнѣнія симъ лестнымъ и для меня и для него сча
стіемъ онъ обязанъ вашему къ нему отеческому благораспо
ложенію и вниманію, которое и способы къ сему открыло и 
руководствовало въ пути и подкрѣпляло въ изнеможеніи». Вмѣ
стѣ съ тѣмъ, опасаясь за успѣхи сына на богословскомъ кур
сѣ, котораго въ семинаріи онъ не слушалъ, отецъ писалъ: 
«ваши совѣты, ваши наставленія тѣмъ болѣе будутъ необхо
димы для моего сына на новомъ поприщѣ, что оиъ съ ожи
дающимъ его предметомъ вовсе почти не ознакомленъ». Въ 
виду молодыхъ лѣтъ сына отцу не хотѣлось, чтобы сынъ на
значенъ былъ старшимъ въ номерѣ и сынъ раздѣлялъ это 
желаніе, однакоже начальство академіи, несмотря на просьбы 
Голубинскаго, не исполнило ихъ желанія, и Горскій назначенъ 
старшимъ въ тогдашнемъ 9, а нынѣ 4 номерѣ.

Первыя отношенія молодаго студента къ общеспу товари
щей были робки: «всякій шагъ въ академіи, говоритъ онъ, 
дѣлалъ я съ робостію, и довольно прошло времени, доколѣ я 
не вышелъ на кругъ болѣе просторной я болѣе свободной дѣя
тельности». Ивъ студентовъ старше его курсомъ, съ которыми 
онъ жилъ первые два года, онъ сблизился всего болѣе съ 
Иваномъ Ив. Смирновымъ, котораго онъ называетъ другомъ. 
«Все время, свободное отъ его и моихъ занятій, пишетъ Гор
скій, мы дѣлили вмѣстѣ, хотя часто и слишкомъ порѳбячески. 
Онъ вышелъ (черезъ два года), и я остался одинъ и притомъ 
между людьми, съ которымн кратчайшихъ сношеній имѣть не 
могъ (разумѣетъ вновь поступившихъ студентовъ перваго кур
са)». Изъ товарищей по курсу Горскій любилъ и уважалъ 
Андрея Абрамовича Аѳинова, недавно скончавшагося въ санѣ 
нротоіерея въ Нижнемъ-Новгородѣ, и еще сбливнлся съ Ееи- 
момъ Полпкарповичемъ Орлпнскимъ, нынѣшнимъ архіеписко
помъ Могилевскимъ Евсевіемъ. Послѣдній имѣлъ на Горскаго
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особенное нравственное вліяніе я благоразумными совѣтами 
сдерживалъ въ немъ иногда порывы чувства, училъ его осто
рожности и строгости въ сужденіи о людяхъ н предметахъ 
ученія. Подъ 2а марта 1832 года Горскій пишетъ: «послѣ обѣда 
былъ у Еѳима ГІолпкарповнча, занимался чтеніемъ полемики 
архим. Иннокентія (ректора кіевской академіи), пилъ чай; чи
тали съ декламаціею проповѣди студентовъ, дѣлали другъ другу 
замѣчанія на счетъ произношенія. Ему не нравится моя неров
ность въ повышеніи п пониженіи голоса; сдѣлалъ онъ мні 
замѣчанія на счетъ самыхъ моихъ проповѣдей, что онѣ. бу
дучи исполнены болѣе чувства, мало имѣютъ основательности, 
что произношеніе послѣдней моей проповѣди пререкается миѣ-. 
иіями товарищей. Послѣ ужина былъ опять у Еѳима ІІолнкар- 
пыча и читалъ проповѣдь о. Филарета (Гумилевскаго, бывшаго 
въ ту пору бакалавромъ академіи, а послѣ архіепископа Чѳр- 
ниговскаго). Тутъ же случилось, что когда пришли объявить 
инѣ, что о. инспекторъ (Платонъ Казанскій) назначаетъ мнѣ 
вмѣсто краткаго обзора сдѣлать подробное изъясненіе на 
6 главъ Даніила, я выказалъ свою досаду. Здѣсь Еѳимъ По
ляка рпычъ кротко, шутя, съ добрымъ сердцемъ упрекалъ меня 
.нетерпѣніемъ, убѣждая отвыкать отъ онаго примѣромъ людей 
вспыльчивыхъ и во время вспыльчивости много дѣлающихъ 
худаго». Добрыя, дружескія отношенія Горскаго къ Евсевію 
Орлннскому укрѣпились, когда они вмѣстѣ съ 1838 до 1847 
года служили въ академіи, продолжались во всей силѣ и по
слѣ, когда другъ Горскаго занялъ святительскую каѳедру, 
какъ это видно изъ пхъ переписки, продолжавшейся во все 
время жизни Горскаго и исполненной самой искренней, дру
жеской любви. И того и другаго начальство академіи особенно 
отличало въ своихъ рекомендаціяхъ: такъ инспекторъ Евлам
пій въ донесеніи правленію о поведеніи студентовъ 8а Февраль 
и мартъ 1829 года писалъ, что Горскій и Орлннскій «отли
чались благоустроенностію поведенія и неопустительною ис
правностію въ занятіяхъ». Въ донесеніи его же за сентябрь 
1830 года о Горскомъ сказано, что онъ «отличается примѣр-
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вою степенностію, постоянною внимательностію къ самому 
себѣ и благоразумнымъ образомъ дѣйствованія». Въ донесеніи 
за Февраль 1831 года значится, что Горскій «при отличной 
исправности по должности старшаго отличается любовію къ 
порядку и постоянною настроенностію духа къ добру».

Вѣрно сказалъ о Горскомъ инспекторъ Евлампій. Э ти двѣ 
черты: любовь къ порядку и постоянная настроенность духа 
къ добру составляло во всю жизнь Александра Васильевича 
украшеніе его свѣтлаго нравственнаго облика. Это засвидѣ
тельствуетъ всякій, кто хотя бы нѣсколько зналъ его. Но бу
демъ продолжать слово о годахъ его юности.

Горскій окончилъ курсъ лѣтомъ 1832 года третьимъ по 
списку магистромъ. Предшествующія мѣста занимали Филоѳей 
Успенскій, нынѣ митрополитъ кіевскій, и Степанъ Тимоѳеевичъ 
Протопоповъ, нынѣ московскій протоіерей. Оба первые маги
стра оставлены баккалаврами академіи, а Горскій, за недо
статкомъ наставническаго мѣста въ академіи, назначенъ въ 
московскую семинарію наставникомъ церковной и гражданской 
исторіи. Онъ прослужилъ въ семинаріи одинъ только годъ и 
въ августѣ 1833 года переведенъ баккалавромъ въ московскую 
духовную академію по каѳедрѣ церковной исторіи.

Ѳ. А. Голубинскій но покидалъ своего любимца въ его мо
сковскомъ уединеніи. Въ маѣ 1833 года, по случаю ожидае
маго перехода баккалавра церковной словесности на другую 
каѳедру, классъ этотъ долженъ былъ сдѣлаться вакантнымъ. 
Голубинскій поспѣшилъ увѣдомить Горскаго, что нѣкоторые 
изъ членовъ конференціи желаютъ, чтобъ онъ перешелъ изъ 
семинаріи въ академію. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ намекнулъ ему, 
что небезвременно было бы ему избрать подругу жизни. Але
ксандръ Васильевичъ отнесся по этому дѣлу за совѣтомъ къ 
отцу. Такъ какъ еще во времена студенчества Горскаго, какъ 
увидимъ далѣе, возникала въ немъ мысль о принятіи монаше
ства, чему рѣшительно не сочувствовалъ отецъ, то сей послѣд
ній, предполагая, что развлеченія въ шумной столицѣ могли 
бы заглушить въ сердцѣ сына стремленіе къ иночеству, и
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опасаясь, что переходъ въ лавру можетъ возобновить и усо
лить въ немъ это стремленіе, писалъ къ нему: «въ разсужде
ніи перемѣщенія твоего изъ Москвы въ лавру неодинаковы у 
насъ съ тобою чувства п мысли. Въ будущемъ твоемъ по
прищѣ, е с й  это такъ случится, есть нѣчто конечно для тебя 
лестное; но я не впжу того, что могло бы тебя услаждать. 
Святая обитель раждаетъ въ тебѣ святыя чувствія? Для чего 
же не привести себѣ здѣсь на мысль и то, какъ обыкновенно 
живутъ заключившіе себя въ стѣнахъ св. обители? Для чего 
не взглянуть п на то, кто п что тебя тамъ встрѣтитъ? Первая 
встрѣча: послѣ свѣта — мрачность, послѣ шума — унылость 
глухая, послѣ людскости— дикость, послѣ пестроты и разно
образія—односторонняя загрубѣлость! Съ кѣмъ будешь дѣлить 
время? Съ обязанностями службы, съ товарищами? Труды 
требуютъ ослабы; постоянная напряженность п убійственна и 
невозможна; силы душевныя оживляются развлеченіемъ, тѣ
лесныя— прогулкою. Таковы ли удобства сіи въ лаврѣ, чтобъ 
они могли въ достаточной полнотѣ отвѣтствовать твоимъ по
требностямъ? Корбуха, Виѳанія прелестны на нѣсколько дней, 
и то въ два • три мѣсяца года, а далѣе девять мѣсяцевъ —  
стѣны да стѣны-^.Ты рѣшаешься по гробъ посвятить себя 
трудамъ учености? Обѣтъ слишкомъ смѣлый. Да развѣ одна 
академія есть неизсякаемый источникъ занятій ученыхъ? Кто 
тебя завѣрилъ, что здѣсь ты можешь сдѣлаться камешкомъ, 
котораго никуда никто не сдвинетъ? Милый нашъ’ За буду
щее нѣтъ поруки. Не подумай, чтобы перомъ моимъ водило 
здѣсь какое-либо упрямство или своекорыстіе. Нѣтъ! Я пишу 
только то, что прямо вылилось изъ моего сердца. Не мѣст
ность страшитъ меня, но то, что всего обыкновеннѣе въ этой 
мѣстности. Доброе дѣло сдѣлалъ ты, другъ нашъ, что пору
чивъ себя Богу, поручилъ себя и дознанной опытности. Зва
нія свыше прямаго не минешь; ни домогательство, ни упор
ство не остановятъ» 9). Такой прямой и рѣшительный взглядъ

*) Пясьмо отъ мая 1833 годя между бумагами сестры А. В. Горска- 
го, Юліи Васильевны.



470 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

отца подѣйствовалъ въ этотъ разъ на сына, и оиъ отклонилъ 
предложеніе, сдѣланное ему Голубинскимъ. Онъ обратилъ вни
маніе Ѳедора Александровича на то, что только юшптрые, 
а не всѣ члены конференціи ножелали имѣть его наставникомъ 
академіи, и признался еще, что предлагаемая емѵ каѳедра ему 
пе по вкусу. Но поводу намека на выборъ подруги жизни онъ 
писалъ Голубинскому: «мнѣ нужно болѣе свободы п для моего 
сердца, а свобода сердца—въ тишинѣ н уединеніи. Знаю, что 
настоящее мое состояніе — если только Богъ продлитъ мою 
жизнь— не есть окончательное, что со временемъ оно должно 
будетъ получить дополненіе; но какъ? когда? чрезъ что/ Не 
есть ли и настоящій случай избранія указаніе и вызовъ къ 
сему дополненію и опредѣленію? Не знаю, не могу рѣшить, 
поелику жилъ доселѣ о семъ ни мало не думая, также безза
ботно, какъ прежде, бывши студентомъ, въ ожиданіи онаго 
рѣшенія отъ обстоятельствъ» 3).

Однако же Горскій, не пререкавшій волѣ родителя, тѣмъ 
болѣе не могъ пререкать опредѣленію воли Божіей, и ко благу 
церкви и науки въ томъ же 1883 году переселился изъ Мос
квы въ Лавру преи. Сергія. Бъ іюнѣ сего года скончался бак
алавръ  церковной исторіи Ѳ. А. Терновдкій-ІІлатоновъ. и 
Горскій переведенъ на его мѣсто. Этотъ переходъ ва полгода 
предвозвѣщенъ былъ Горскому въ сонномъ видѣніи. Въ днев
никѣ за 1833 годъ записано у него: «января съ 9 на 10 число 
мнѣ видѣлцрь, будто я, облеченный въ одежду монаха, стоялъ 
вмѣстѣ съ моимъ родителемъ предъ преосвященнѣйшимъ на- 
шадъ митрополитомъ» будто онъ назначаетъ меня въ академію 
и велитъ въ случаѣ какпхъ-лнбо нуждъ писать къ себѣ въ 
Петербургъ. Господи! Кто вѣсть пути Твоя»!

Здѣсь мы остановимся и вглядимся въ рѣдкія черты харак
тера этой вѣрующей души, насладимся созерцаніемъ силы его 
религіозныхъ убѣжденій, вникнемъ въ его глубокую, задушев
ную мысль о путяхъ тайнаго водптельства Промысла въ его

*) Письмо отъ 10 мая 1833 года въ бумагахъ Д. Ѳ Голубинскаго.
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судьбѣ, — мысль уаравлявшѵю всѣмъ строемъ его духовной 
жизни, мысль породившую въ душѣ его ничѣмъ неколеблемое 
упованіе на Бога. Дневныя записки проливаютъ достаточный 
свѣтъ на эту сторону его внутренней жизни.

Необычайная религіозная настроенность духа, которой каж
дый изъ насъ въ теченіе извѣстнаго времени былъ живымъ 
свидѣтелемъ, проявлялась въ немъ въ раннюю нору его жизни. 
Въ день Благовѣщенія въ 1832 году, когда онъ былъ еще 
студентомъ, но утру не хотѣлъ онъ нить чаю, но нриглашенный 
однимъ товарищемъ, не рѣшился отказаться, н пилъ чай, какъ 
самъ говоритъ, «иротнвъ собственнаго желанія». «Мнѣ, про
должаетъ онъ, хотѣлось почтить ираздникъ нѣкоторымъ усѣ
ченіемъ своей самоугодливости, но вышло не то; я иоложнлъ 
въ умѣ своемъ по крайней мѣрѣ вознаградить сіе невоздер
жаніе моего хотѣнія воздержаніемъ языка, молчаніемъ во славу 
Той, надъ которою оказалось столько чудесъ молчанія, какъ 
выражается шьсокопреосвященный Фвларетъ, но и это не со
стоялось. Во храмѣ Божіемъ я. стоялъ недостойно святыни— 
я разговаривалъ Госнодні прости миѣ»! Съ теченіемъ времени 
религіозное состояніе въ немъ болѣе и болѣе усиливалось, м 
омъ находивъ великое для себя услажденіе н утѣшеніе въ 
продолжительномъ моленіи и особенно любилъ посѣщать здѣш
ній соборный храмъ Цреса. Троицы, въ которомъ совершалъ 
н подвигъ говѣиія во время великаго поста: менѣе продолжи
тельное академическое служеніе для его религіозныхъ потреб
ностей казалось не вполнѣ достаточнымъ. Въ дневникѣ подъ 
10 марта 1834. года онъ пишетъ: «молился за вечернею въ 
Троицкомъ соборѣ. Мое любимое мѣсто адѣсь-стоять между 
стѣною н правымъ клиросомъ противъ мощей Преподобнаго. 
Много особеннаго возбуждается въ душѣ предстоящаго Богу 
во храмѣ, гдѣ почиваютъ останки какого-лнбо подвижника 
или страдальца* Тутъ очень понятною становится великая бо
жественная сила христіанскаго благочестія; мысль о смерти 
вдѣсь ие ужасаетъ, а радуетъ торжествомъ. Стоите вы при 
гробѣ такого человѣка, котораго духовнаго достоинства по
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знаете—ваша мысль, слѣдя душу его за предѣлами сего міра, 
еще развлекается искать ее на десной пли на шуей странѣ: 
стоите вы при гробѣ праведника — вы смѣло стремитесь за 
душею его во врата рая; она тамъ— и вы туда притекая, ис
полняетесь райскихъ ощущеній». Но высочайшимъ изъ дней 
молитвеннаго пребыванія во храмѣ былъ для него день прича
щенія: тутъ душа его пстаевала въ огнѣ пламенной любви къ 
Искупителю. Когда говоритъ онъ въ своихъ занискахъ о со
стояніи своей души въ этотъ день, въ словѣ его виденъ от
блескъ его одушевленнаго настроенія: «день благословенія и 
благодати, писалъ онъ въ 1834 году. Богъ сподобилъ меня 
нынѣ быть причастникомъ св. трапезы. Блаженныя минуты 
св. вечерянія,— о еслибы вы были вѣками, вѣчностію душѣ моей! 
Для васъ можно оставить, забыть все. Я надъ собою замѣчаю, 
и замѣчаю очень явственно, что мгновеніе пріятія св. даровъ 
внутрь себя имѣетъ великую силу надъ душею. Какъ-то все 
становится мирнѣе, теплѣе, мягче! Душа — любвеобильнѣе и 
радостнѣе! Страхъ и чувство недостоинства, прежде владѣвшіе 
ею, сливаются въ однѣ благодаренія и славословія. О Госпо
ди! продли въ сердцѣ моемъ сіи святыя ощущенія, да выну 
славлю, пою и величаю Твое благоутробіе»! Горскому было въ 
это время і і  года. Чрезъ пять лѣтъ послѣ того писалъ онъ: 
«приготовляясь къ пріобщенію св. Таинъ, взываю къ Тебѣ, 
Господи, да будетъ обновленіе надо мною св. Таинствъ сѣме
немъ моего исправленія. Укрѣпи слабую волю мою въ желаніи 
правды Твоей, Боже мой! Да не обольщаетъ меня ложный 
блескъ знанія кичливаго, да исполняется сердце мое болѣе я 
болѣе любви! Любовь безконечная да отпечатлѣетъ Твой об
разъ во мнѣ. Знаніе холодно, безжизненно, надменно. Иже 
сотворитъ и научитъ, сей велій наречется въ царствіи 
небесномъ». Апрѣля 11 1854 года онъ записалъ: «еще разъ 
Господь сподобилъ меня быть общинномъ Его святой трапезы. 
Въ продолженіе утрени и обѣдни до освященія св. Даровъ 
довольно было тяжело бороться съ усталостію, которая уси
ливалась теплотою храма, хотя и умѣряемою открытіемъ верх-
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внхъ оконъ. Но со времени освященія св. Даровъ ощутитель
нѣе стала дѣятельность душевнаго чувства благодаренія Гос
поду! Не въ омертвѣнін чувствъ приступилъ я къ чашѣ Го
сподней. При этомъ мнѣ сказалась особенная благость Спа
сителя п въ томъ, что, когда нужно было уже приблизиться 
къ принятію св. тѣла п крови Господней, въ душѣ моей вмѣ
сто обыкновеннаго смущенія разлилось какое-то успокоитель
ное чувство отъ того представленія, что я стою какъ бы въ 
той храминѣ, гдѣ самъ Господь но воскресеніи преломлялъ 
хлѣбъ, и гдѣ Онъ хотя обличалъ, но еще болѣе явилъ Своей 
благости въ обращеніи съ Своими невѣровавшпмп учениками. 
Это дало мнѣ дерзновеиіе забыть о своемъ иедостоннствѣ на 
то время, предаясь во всемъ благости моего (’.пасптеля, кото
раго незримый образъ предносился душѣ моей».

Дни воспомпнанія крестныхъ страданій Спасителя и день 
Пасхи возбуждали въ душѣ Горскаго живое, пламенное ощу
щеніе спасительной скорби и затѣмъ свѣтлаго радованія. Вотъ 
какъ онъ изображаетъ состояніе своего духа въ эти великіе 
дни. «Навечеріе св. Пасхи. Древняя Пасха или пасхальный 
агнецъ снѣдаемъ былъ съ горькими травами: п новая Пасха 
н и  новозавѣтный пасхальный Агнецъ раздѣляется только по
слѣ пріобщенія скорби и болѣзни жертвы крестной. Кто со
образенъ будетъ Іисусу смертію, тотъ будетъ сообразенъ Ему 
н воскресеніемъ, по ученію Апостола. Въ какой мѣрѣ кто ис
пилъ отъ чаши скорбей божественнаго Страдальца, въ такой 
же можетъ ожидать себѣ и радостей Его воскресенія. Состра
даніе Тому, о которомъ мы знаемъ, что Самъ путемъ стра
даній Онъ уже вошелъ въ славу, не есть излишне и напрасно: 
оно обращая вниманіе наше на вину Его страданій, сливается 
скоро въ одно чувство съ страданіемъ или болѣзнованіемъ о 
самихъ себѣ... Сіи мысли заставляли меня желать и просить 
отъ Господа, чтобы Овъ далъ хнѣ хотя капли часть нѣкую 
вкусить отъ моря болѣзней, кои самымъ глубочайшимъ обра
зомъ Искупитель міра перечувствовалъ въ Себѣ въ послѣдніе 
дни Своего земнаго странствованія: и Всеблагій, мнится мнѣ,

31
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не отринулъ дерзновеннаго желанія. Боже мой! Тебѣ Единому 
исповѣдуюсь за тѣ минуты, когда душа моя погружалась будто 
въ тѣ же воды, которыя доходили до души Твоего Единород
наго Сына. Миѣ казалось, я иногда понималъ и своимъ чув
ствомъ глубину язвъ духи Его, которыя въ иослѣдиіе дни Его 
съ нами пребыванія сыпались на Него одиа за другою, не
прерывно, и одна другой тягчае... Какое сердце могло все 
вмѣстить въ себѣ и все понести, что вмѣстило, понесло, пере
терпѣло Твое сердце, Іисусе! Хвалу Ти воздаю, Господи мой 
ПребезсмѳртныЙ, яко и мѳне общнвка страстемъ Твоимъ быів 
сподобилъ еси. Не менѣе утѣшительно было мнѣ видѣть жи
вые опыты глубочайшаго проникновенія онымъ чувствомъ 
соболѣзнованія даже въ тѣхъ, отъ которыхъ того п не чая
лось. Какъ меня глубоко тронули прерывающіяся, едва произ 
носимыя отъ слезъ слова Евангельскія—въ устахъ о. ректо
ра 4) во время чтенія страстей Господнихъ!... Нѣтъ! вижу гор
дость; обличу себя предъ собою; оставлю судъ себѣ на буду
щее время. Безумный я! Что значитъ это: утѣшительно мнѣ... 
оаже и въ тѣхъ, отъ которыхъ сего и нечая.юсъ.... Какъ 
дерзну сказать, что эти тѣ были менѣе доступны къ тому 
божественному Источнику, котораго горькія струи такъ сладки 
душѣ, нежели я? Господи! Не постами мнѣ сего въ грѣхъ. 
Даруй мнѣ и имъ глубже и глубже проникать въ тайну сяды 
слова крестнаго. Стяжанный же мною оный священный залогъ 
новыхъ Божественныхъ даяній подаетъ мнѣ надежду быть 
не двшѳну вовсе и сихъ послѣднихъ. И что, если Воскресшій 
коснется моего сердца хотя однимъ лучемъ Своей божествен
ной славы, радости и блаженства? Тогда— что я могу поста
вить съ симъ въ цѣну? Радоватися о Бозѣ Спасѣ своемъ — 
часть божественная душъ столько высокихъ, какъ душа Ма
ріи! даруй мнѣ, Господи, хотя послѣднюю мѣру оной!... Вотъ 
скоро воспоминатѳльная минута всемірнаго обновленія! Не 
стѣсненныя въ стѣнахъ одного Іерусалима семьи одного Из-

‘) Отецъ ректоръ Полшмрпъ.
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раиля,—цѣлыя племена и народы начнутъ свою Пасху н мил
ліонами устъ въ одинъ мигъ скажутъ: Х^тстосъ воскресе! 
Хрнтосг воскресе! а огонь радости зажжетъ въ каждомъ 
сердцѣ на долго ли, на коротко ли свою искру, зрѣлище для 
ока духовнаго насдадительное! Но то, что блистаетъ такъ 
быстро отъ одного края неба до другаго, что такъ сильно 
движетъ души тѣхъ милліоновъ, это еще ие наше; съ насъ 
этого мало; намъ нужно смотрѣть и возгрѣвать свою-то искру, 
ту-то искру, которая западетъ въ насъ въ оную торжествен
ную минуту всеобщаго потрясенія. И эта искра (какъ опасно 
надлежитъ блюсти ее!) отъ одиого злаго дуновенія можетъ 
истребиться, отъ одной неосторожности сложиться съ другимъ 
пламенемъ, съ недостойнымъ: и это всего чаще видимъ у лю
дей. Такъ опять повторяю: радоватися о Возѣ Спасѣ своемъ, 
или раздѣльнѣе: радоваться, т.-е. всему стать радовапиымъ, 
нсемѵ обратиться въ одно чувство радости и радостно Иваѣ 
Спасѣ своемъ,— о самомъ Богѣ Спасителѣ, — несуетномъ ка
комъ-либо предметѣ, даже не о высокомъ какомъ-либо ого 
дарѣ: о, эта часть недоступно высока! И опять скажу Богу 
иоену: дай мнѣ, Господи, хотя послѣднійшую мѣру оной; дай 
ивѣ, Господи, и соблюсти оную въ цѣлости п чистотѣ; минута 
Твоего воскресеніе да будетъ минутою воскресенія или начала 
новой, непрестающий жизни и для моего духа; да приложится 
она къ тѣмъ минутамъ, которыми отъ начала дней моихъ Тебѣ 
угодно было обновлять но временамъ ветхое бытіе мое».

Не будемъ говорить о религіозномъ состояніи духа въ на
шемъ незабвенномъ наставникѣ въ пору ого священническаго 
служенія церкви: оно живо какъ бы п теперь предносится 
предъ очами нашими. Обратимъ вниманіе на нѣкоторыя осо
бенныя, довольно необычайныя знаменія его пламенной вѣры 
въ Бога, въ силу духовныхъ таинственныхъ откровеній. Тутъ 
мы встрѣчаемся съ двумя замѣчательными явленіями въ ду
ховной жизни покойнаго: съ вѣрованіемъ въ пророчѳетвенное 
значеніе на удачу попавшихся словъ изъ Евангелія, которое 
онъ съ этою нарочитою цѣлію раскрывалъ въ нѣкоторые зна-

ЗГ
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менательные для себя дни п всего болѣе въ день своего Ан
гела — 30 августа, или когда искалъ выхода изъ скорбнаго 
настроенія духа; другое явленіе — вѣра въ знаменательность 
нѣкоторыхъ сновидѣній.

Опытъ исканія въ Евангеліи опредѣленія о себѣ воли Божіей 
встрѣчаемъ у Горскаго еще въ первый годъ его службы по 
окончаніи академическаго курса, и потомъ это повторяется 
нѣсколько разъ въ продолженіе всей его жизни. 29 Іюня 1833 
года за два мѣсяца до перехода его на службу въ академію. 
Горскій находился въ восторженномъ состояніи духа въ воду 
посвятить себя на служеніе Богу, и вотъ онъ пишетъ: «о не
изреченная благость Божія! Вѣчности мало для желающаго 
прославлять Всеблагаго! Нынѣ Онъ явилъ мнѣ дивно свое ми
лосердіе: Господь вложилъ въ сердце мое желаніе начать ис
тинное Ему служеніе; душа приняла въ себя слово Владыки; 
мысли начали невольно обращаться къ предмету святыхъ же
ланій; чувства обратились на время отъ земнаго къ небесному, 
отъ міра къ Богу; я молилъ Бога просвѣтить, наставить, об
личить меня словомъ Своимъ, поелику видѣлъ, что царство 
правды Божіей не иначе должно начаться и возрастать, какъ 
по мѣрѣ разрушенія во мнѣ царства неправды; а самъ такъ 
чувствовалъ себя слѣпымъ къ своимъ неправдамъ, что не могъ 
живо сознавать собственнаго своего беззаконія. Въ сихъ мы
сляхъ, призвавъ съ вѣрою Господа Іисуса, беру я книгу Но
ваго Завѣта, разгибаю Евангеліе, чтобы отъ устъ самого бо
жественнаго Учителя пріять слово по сердцу моему. II что же 
нахожу: Матѳ. XXIII: внутръудуже есте полни лицемѣрія 
и беззаконія. Глубокая соотвѣтственность сихъ словъ Іисуса 
къ Фарисеямъ съ моимъ внутреннимъ состояніемъ поразила 
мою душу, заставила меня обратить все мое вниманіе на нихъ, 
приложить ихъ внутреннѣе къ себѣ, къ своимъ навыкамъ, къ 
своимъ упражненіямъ въ дѣлѣ служенія Богу, къ самому ра
сположенію духа при оныхъ, къ постояннымъ началамъ его 
дѣйствованія. И ненаходилъ я ничего вѣрнѣе, какъ сказать о 
себѣ: исполненъ я лицемѣрія и беззаконія, поеіикѵ никогда
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еще не жилъ по закону воли Господней; если же что и явля
лось во мнѣ сообразное съ требованіями его, то видимое только 
предъ людьми, не предъ Богомъ, не на долго, мгновенное, 
подрываемое противными внутренними склонностями, точно 
лицемѣрное. И съ благоговѣніемъ иріялъ я слово обличенія, 
во исправленіе сердца и воли. Но покусился, какъ нѣкогда 
простый вѣрою Авраамъ, вопросить еще Бога моего: я земля 
п пепелъ, ие дастъ ли что во отраду и утѣшеніе стѣсненному 
моему духу? О, кто достойно возвеличитъ благость Творца 
моего! Снова въ духѣ вѣры и надежды беру святую книгу и 
случайно, но радостно обрѣтаю подъ рукою моею утѣшитель
ныя слова: во единый же надесять часъ изиіедъ, обргьте 
другія, стоящія праздны, и глагола имъ: что здѣ стоите 
весь день праздны? Глаюлагиа ему: яко никто же насъ на- 
ятг. Глагола имъ: идите и вы въ виноградъ мой, и еже бу
детъ праведно, пріимише. Матѳ. XX, 6. 7. Можетъ ли что 
быть отраднѣе для грѣшника, начинающаго воздыхать о остав
леніи своего Бога? Такъ небесная радость освѣтила унылую 
душу мою; я палъ въ благоговѣйномъ изумленіи предъ Все
видящимъ Отцемъ моимъ и сдавилъ любовь Его! Такъ это 
неслучайная встрѣча съ тѣмъ, чего я желалъ, что для меня 
было нужно, это свѣтлыя явственныя указанія перста моего 
Інсуса, это живый гласъ Его; не яснѣе Онъ говорилъ и Савлу: 
востони и вниди во градъ,чг речется ти, что ти подобаетъ 
творити; не яснѣе сказалъ и Симону Петру — иди по мнѣ 
Іоан. XXI, 19. Но въ сихъ же словахъ узнаю я, что къ мо
ему обращенію оставался уже одинъ сей единонадесятый 
часъ. Господи! не дай мнѣ паки заблудить отъ Тебя, или 
горе мнѣ: полунощи будетъ вопль: се женихъ грядетъ, исхо
дите въ срѣтеніе Его. Съ чѣмъ же я выду къ Небесному 
Жениху? Заключатся для меня двери, низринутъ буду изъ 
святаго сообщества друзей Божіихъ, ликовствующихъ иа бракѣ 
Агнца, скитаться буду во мракѣ и хладѣ ночи, погибну иа 
всегда. Призваніе въ виноградъ имѣетъ пріяложеніе и къ дру
гой мысли, занимавшей меня предъ симъ,— служить при по-
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мощи благодати Божіей на пользу братій моихъ, коихъ настав
леніе Самъ же Господь препоручилъ мнѣ. О, дабы не была 
тща надежда моя!» Перечитывая эту запись въ январѣ 1884 
года, когда Горскій состоялъ на службѣ въ академіи, онъ за
мѣчаетъ, что видитъ въ указанномъ событіи «прямое боже
ственное съ нимъ собесѣдоваиіе», и говоритъ: «сколько есть 
въ жизни каждаго такихъ случаевъ, въ которыхъ завѣса со
бытій, повидимому въ естественномъ порядкѣ другъ за другомъ 
послѣдующихъ, такъ сказать надрывается отъ напряженія 
перста Божія, на ней судьбы свои пишущаго». Въ 1854 году 
въ день Пасхи онъ писалъ: «ударъ колокола къ утренѣ на 
Свѣтлый день засталъ меня на этихъ словахъ Евангелія Іоан
на: о семъ разумѣютъ вси, яко мои ученицы есте, аще лю- 
бовь имате между собою. Мнѣ показалось это знаменательно 
для меня; нужно мнѣ часто повторять эту заповѣдь о любви». 
Въ 1867 году подъ 30 августа читается: «первыя слова Пи
санія въ сей день мнѣ представились изъ посланія къ Римля
намъ (VI, 6): сіе вѣдяще, яко ветхій нашъ человѣкъ съ нимъ 
распяся, да упразднитъ тѣло грѣховное, во еже неработа- 
ти намъ грѣху. Господи! даруй мнѣ внимательно слѣдовать 
сему указанію въ наступающій новый годъ моей жизни»! Въ 
запискѣ 30 августа 1869 года онъ пишетъ: «по пробужденіи, 
когда взялъ я Евангеліе съ мыслію: приведетъ ли мнѣ Богъ 
встрѣтить еще разъ этотъ день нгГ настоящемъ моемъ мѣстѣ, 
глаза мои остановились на словахъ Марк. XV, 13 Оі п&мч 
2хра!-аѵ втаирывоѵ *0?6ѵ. Что Господь являетъ мнѣ симъ? День 
явятъ. Одно несомнѣнно должно быть вопрошающему, что 
его жизнь, его служеніе должно быть соотвѣтственно словамъ 
и примѣру Господа, который предалъ себя за насъ, указанію 
апостола: елицы Христовы суть, плотъ распята со страсть- 
ми и похотъми, м жизни тѣхъ, которые вели распятое жи
тіе. Господи! Самъ веди меня путемъ, какимъ благоугодно 
Твоей пресвятой и благой волѣ.» 30 августа 1874 года онъ 
записалъ: «открывая Евангеліе съ молитвою во Господу, что
бы Онъ ям лъ  мнѣ свою волю, остановился на словахъ 
Марк. IV, 1; хаі хаХіѵ т$\апо йійаахЕіѵ п а р а  тг(ѵ ОаХа<т<таѵ».
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Какъ судить о подобныхъ покушеніяхъ узнать волю Божію? 
Понятіе о суевѣріи не приложимо къ дѣлу совѣтованія съ 
Словомъ Божіимъ, которое содержитъ указанія для всей нашей 
нравственной дѣятельности: тутъ видно побужденіе крѣпкой 
вѣры въ силу слова Квангельскаго, видно, что человѣкъ хо
четъ водиться въ жизни не своими соображеніями, но изволе
ніемъ воли Божіей, которой такъ глубоко, безотчетно преданъ 
былъ приснопамятный нашъ ректоръ. Мы видѣли, что откры
вались ему иногда мѣста изъ Евангелія, мало удовлетворявшія 
его желапію проникнуть за завѣсу будущаго; но тутъ же мы 
видѣли и то, какія святыя чувствованія, какія высоконрав
ственныя размышленія возбуждали они въ его вѣрующей душѣ.

Другой видъ мистико-созерцательнаго настроенія его духа 
находимъ въ стремленіи придавать знаменательность сновидѣ- 
ніямъ, изъ которыхъ нѣкоторыя представлялись ему пророче- 
ственнымп. Онъ сталъ записывать въ дневникъ казавшіяся ему 
замѣчательными сновидѣнія еще во время своего студенче
ства; такъ подъ 27 ноября 1831 года встрѣчаемъ въ дневникѣ 
такую запись: «поутру мнѣ видѣлось, будто я постриженъ въ 
монахи. II несмотря на то, что о. ректоръ, постригавшій меня, 
отзывался съ худой стороны о монашествѣ студентовъ вооб
ще, я былъ очень радъ своему новому состоянію, и имѣлъ бла
гословеніе отъ родителей. Замѣчательно, что и по пробужденіи 
я радовался своимъ добрымъ чувствованіямъ и чувствованіямъ 
моихъ родителей. Господи! скажи мнѣ путь, въ онь же пойду»! 
Чрезъ нѣсколько дней (8 декабря) Горскій видитъ другой сонъ: 
«мнѣ нынѣ видѣлось, пишетъ онъ, будто мы всѣ, студенты, 
собрались въ залу для слушанія утрени. Когда нужно было 
пѣть: се женихъ грядетъ (какъ будто бы это было въ вели
кій постъ, въ страстную недѣлю): то всѣ студенты съ пѣв
чими пошли изъ залы вонъ и, продолжая пѣть оный стихъ, 
шли какъ будто въ срѣтеніе грядущаго Жениха. Когда сту
денты, зажегши свѣчи, выходили изъ залы, я что-то замѣш
кался, отыскивая какіе-то стихи въ церковныхъ книгахъ, и 
послѣ того, не зажегши своей свѣчки, потому что не надѣялся
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сохранить ее горящею, пошелъ за прочини, по уже нагналъ 
нхъ далеко за моиастыремъ... О, Господи! сподоби меня срѣ- 
тнть Тебя подобно мудрымъ дѣвамъ! О, Господи! аще хощу, 
спаси мя, аще ли не хощу, спаси мп». Объ этомъ сновидѣ- 
ніи онъ замѣчаетъ: «сама душа моя говоритъ мнѣ, что это го
лосъ Небесиаго». Это записи студенческія. Но вотъ запись 
1835 года, когда Горскій два года уже былъ паставппкомъ 
академіи: «7 іюня меня пробудило отъ сна немпого ранѣе по
ловицы четвертаго часа ночи ужасное сиовпдѣиіе, будто мой 
батюшка умеръ. Я помню себя па томъ вопросѣ, какой мнѣ 
матушка сдѣлала тогда: «что же, спрашивалъ ли ты что пи- 
будь у отца о себѣ»? Я отвѣчалъ: «о, гдѣ ты нынѣ носишься 
надъ нами, любезный батюшка? Да дастъ тебѣ. Господь бла
женство рая: ты п покидая землю, заботился о своихъ»! Сле
зы и рыданія сопровождали слова моп... Какъ же, продолжалъ 
я, онъ говорилъ мнѣ: «женись ты»; по я отвѣчалъ ему: на 
что мнѣ, батюшка, жениться, когда священникомъ я могу 
быть и безъ женитьбы, между тѣмъ я избавлюсь состоянія, 
которое мнѣ всегда представлялось тяжелымъ». Матушка по
вторила мнѣ слова отца: «ну, что же? женись». Но я опять 
отвѣчалъ то же. Ударили въ лаврѣ къ утренѣ». Чрезъ 25 лѣтъ 
послѣ этого видѣнія (1860) Горскій сдѣлался священникомъ, 
не вступая въ бракъ, п перечитывая послѣ того старый днев
никъ, подчеркнулъ карандашемъ знаменательныя слова видѣ
нія. Ясно, что онъ придавалъ имъ смыслъ пророчественный. 
Въ запискѣ подъ 13 іюпя 1861 года написано: «приснилось 
мнѣ, будто я получилъ два пакета изъ св. Синода съ надпи
саніемъ на мое имя. Въ одномъ сказано, что я назначенъ ар
химандритомъ Новгородъ-Сѣверскаго монастыря въ надеждѣ 
постриженія для приготовленія къ высшему служенію. Въ дру
гомъ пакетѣ сказано, что мнѣ поручено заниматься съ прео
священнымъ Филаретомъ (черниговскимъ) отыскиваніемъ жи
тій русскихъ святыхъ. По первому пакету мнѣ казалось, что 
имѣютъ мепя въ виду иазначить къ епископскому служенію. 
Утромъ въ полученномъ N° «Духовной Бесѣды» я прочиталъ
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извѣстіе о назначеніи въ настоятеля Новгородъ-Сѣверскаго 
монастыря бывшаго ректора черниговской семинаріи Вассіаиа».

Что значатъ эти сиовидѣиія о монашествѣ, нерѣдко обра
щавшія на себя вниманіе ирнсиоиамятиаго Александра Ва
сильевича? Ясно, что дума о монашествѣ гнѣздилась въ душѣ 
его. а дума эта была крѣнкая. Мы имѣемъ нѣсколько дан- 
рыхъ, но которымъ можемъ прослѣдить состояніе его духа 
среди его одиночества, на которое онъ обрекъ себя. Намъ 
всѣмъ извѣстно, что въ своей уединенной жизни онъ могъ слу
жить образцомъ для самаго строгаго ииока; не говоримъ о 
высоко-нравственномъ направленіи его мыслей,— но самой внѣш
ней обстановкѣ жизни, нанр. но невкушенію мяса, но неизы- 
сканности въ одеждѣ, но удаленію отъ всякихъ развлеченій 
въ обществѣ, онъ не уступалъ суровому подвижнику. Даже и 
въ дорогіе для него дни своихъ имянинъ онъ не измѣнялъ въ 
молодые годы своему одиночеству, хотя это было въ ту нору 
не въ обычаѣ. Подъ 30 августа 1834 года онъ пишетъ: «я 
одинъ былъ сегодня у себя въ гостяхъ, и вмѣсто празднова
нія и ликованія занимался составленіемъ иерваго урока для 
начинающагося курса, на завтрашній день. Приношу благо
дареніе Госиодѵ, прилагающему мнѣ дни на дни, и молю Его 
благодать не лишить меня и Своего благодатнаго охраненія и 
подкрѣпленія на нонрищѣ предлежащей мнѣ дѣятельности въ 
наступающемъ новомъ году моей жизни. Господи! Твой слуга 
хощу быти! Посылай и наставляй меня на дѣло Твое!» Это 
отрѣшеніе отъ общества и вмѣстѣ съ тѣмъ стремленіе къ ино
честву появилось въ немъ еще въ ту пору, когда ему былъ 
18-й годъ, когда онъ только еще полтора года учился въ ака
деміи. На его душу сильно подѣйствовалъ видѣнный имъ 19 
января 1830 г. обрядъ постриженія въ монахи студента Дми
трія Гумилевскаго, въ послѣдствіи знаменитаго Филарета чер
ниговскаго. Подъ вліяніемъ живыхъ впечатлѣній онъ тотчасъ 
же написалъ родителямъ письмо, въ которомъ оросилъ ихъ 
дать ему благословеніе на принятіе чина иноческаго. Скоро 
послѣдовалъ изъ Костромы отвѣтъ гнѣвный и довольно рѣзкій.
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«Другъ нашъ милый, любезный Александръ Васильевичъ! пи
салъ ему отецъ. Благоговѣйныя твои чувствія къ равноангель- 
ному иночеству поставили меня въ такое недоумѣніе, что я 
не знаю, чему оныя приписать и какъ ихъ назвать. Щаст.тп- 
вый путь къ небесамъ юному Филарету! Но неужели только 
на воскриліяхъ иноческихъ и влетаютъ въ горпія области? II 
за нами, п предъ нами и вокругъ насъ тысячи не сотни опы
товъ доказали и будутъ доказывать, какъ скользка и какъ 
опасна стезя монастырская. Кслпбы не блескъ мптры и нанагін 
обманывалъ своимъ сіяніемъ пылкую п порывистую юность; 
то пустыни вѣрно были бы пустыми. Прямое самоотверженіе 
не въ словахъ, слѣдовательно и не въ повтореніи клятвъ и 
обѣтовъ и мною и тобою данныхъ и принятыхъ. Сдѣлай ми
лость, если впередъ случится тебѣ быть зрителемъ церемоніи 
постриженія какого-либо сотрудника, то смотри на ото безъ 
жару, гораздо поравнодушнѣе, съ совершеннымъ хладнокро
віемъ, безъ всякой зависти. Вообще на все обворожительное 
и прелестное надо бы глядѣть со стороны невыгодпой; въ про
тивномъ случаѣ мишуру примешь за золото; или пустую тѣнь 
за тѣло. Торопливая, необдуманная поспѣшность въ моихъ 
глазахъ ничего болѣе не обѣщаетъ, какъ минутный метеоръ, 
который блеснетъ и исчезнетъ. Мать твоя все это прослушала 
и говоритъ: хорошенько его!» ’). Эти родительскія убѣжденія 
подѣйствовали на юное и пылкое сердце сына только на вре
мя: мысль о монашествѣ не покидала его, и осенью того же 
1830 года онъ опять обратился къ отцу съ моленіемъ — раз
рѣшить ему вступить въ монашество, представивъ много осно
ваній, оправдывавшихъ его завѣтное желаніе. На этотъ разъ 
отецъ отвѣчалъ ему въ довольно мягкомъ тонѣ, но замѣтилъ, 
что самому вызываться на монашество не слѣдуетъ, а если 
начальство, какъ орудіе Промысла, укажетъ новую стезю жиз
ни, тогда—съ Богомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ отецъ предлагалъ ему 
предварительно посовѣтоваться по этому дѣлу съ Ѳ. А. Голу-

5) Письмо отъ 28 января у Ю. В. Г—вой.
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бонскимъ *). Есть основаніе думать, что отецъ Александра 
Васильевича писалъ о немъ и Ѳедору Александровичу * 7), а 
этотъ послѣдній стоялъ въ своихъ убѣжденіяхъ не за мона
шество, какъ мы видѣли изъ его сношеній съ А. В. Горскимъ 
въ первый годъ его службы въ Москвѣ, когда онъ предла
галъ ему подругу жизни. Мы видѣли также, что отецъ въ это 
время ие давалъ сыну совѣта переходить изъ Москвы на слу
жбу въ академію, и это исходило у него изъ тѣхъ же побу
жденій, какія имѣлъ онъ раиѣе, когда старался отвлечь сына 
отъ прииятія монашества. До окопчапія курса дѣло о мона
шествѣ осталось въ такомъ видѣ, что А. В. принялъ такое 
рѣшеніе отца, что «настоящее его поприще таково, что съ 
онаго во всѣ состоянія открыты пути». Послѣ перехода Гор
скаго на службу изъ московской семнпаріи въ академію, во 
время управленія академіею ректора Полнкариа незамѣтно въ 
Александрѣ Васильевичѣ прежняго стремленія къ монашеству, 
напротивъ мы имѣемъ документъ, что онъ оставилъ тогда это 
желаніе. Мать его писала ему отъ 81 января 1835 года: «въ 
твоемъ письмѣ, сегодня нами полученномъ, всего дороже то, 
что ты не хочешь ходить подъ черною ряскою. Представить 
не могу, каково миѣ было видѣть и слышать о постриженіи 
Якова Кондратьича *). Жалко видѣть мертваго, еще жалче ви
дѣть погребеніе живаго. Другъ мой! И въ міру можно быть 
человѣкомъ добрымъ» *). Состояніе духа молодаго баккадавра, 
ведшаго одинокую жизнь, отрѣшившаго себя отъ всякаго удо
вольствія свѣта, нерѣдко въ эту пору его жизни омрачалось 
чувствомъ скуки, тоски; ио онъ сдерживалъ себя въ этихъ 
состояніяхъ силою своего характера, усиленіемъ ученой дѣя
тельностной всего болѣе пламенною мыслію о Богѣ, въ за-

')  Письмо отъ 26 ноября 1830 г. у Ю. В. Г—вой.
7) Письмо В. С. Горскаго къ Ѳ. А. Голубинскому оть 16 августа 

1831 г., тамъ же.
')  Преображенскій, въ монашествѣ Іоаннъ. Постриженъ по оконча

нія курса въ 1834 году.
') Письмо у Ю. В. Г—вой.
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стѵпннчество котораго крѣпко вѣровалъ. Въ одномъ мѣстѣ 
дневника находимъ поэтическое изображеніе тяжкаго состоя
нія его духа въ одиночествѣ; оно относится къ третьему году 
его службы. Онъ пишетъ: «скучно одному: хотѣлось бы имѣть 
поближе человѣка, который бы могъ наполнить пустоту душп. 
Мнѣ ничего другаго отъ него хочется, какъ только того, что
бы онъ оживлялъ меня въ часы унынія и душевной бездѣй
ственности, чтобы былъ миѣ указателемъ во всѣхъ случаяхъ 
моей внутренней жизни; возбуждалъ, умѣрялъ, разогрѣвалъ, 
охлаждалъ, когда нужно то или другое. Не нужны мнѣ его 
остроуміе, охота много говорить; нужно доброе сердце и опыт
ность въ дѣлахъ сердца, простота, искренность. Я бы прихо
дилъ къ нему отдыхать, освѣжаться послѣ пыльной работы. 
Мертвые друзья—не всегда говорятъ на вопросъ; внутренняя 
бесѣда съ самнмъ собою, обращеніе къ Свѣтоподателю, но не
мощи моей, сопровождаются не малымъ утомленіемъ, поелику 
совершаются по большей части въ головѣ, а не въ сердцѣ, 
гдѣ жизнь. Бднтъ надо мною Хранитель: къ нему обращусь? 
Но очерствѣлое сердце хотѣло бы осязать легкое вѣяніе не
бесныхъ крылъ; его пареніе надъ душею въ области премір- 
ной едва чувствуешь только въ часъ неурочный,— не всегда, 
когда хочется. Боже! Ты вѣдаешь, что мнѣ нужно. Ты вѣ
даешь, чѣмъ помочь моей нуждѣ. Не оставь безъ помощи. 
Слово прекращается, молчаніе лучше дастъ мнѣ слышать себя. 
Тихая грусть, пойму ли я тебя? Какъ отъ тебя все измѣняется. 
Какой чудный колоритъ изъ смѣшенія твоей тѣни съ крас
ками жизни, міра!»

Погруженіе въ ученыя занятія, сказалъ я, отвлекало моло- 
даго Горскаго отъ находившей иногда на него тоски, и эта 
напряженная ученая дѣятельность усилилась особенно съ тѣхъ 
поръ, какъ ректоромъ академіи сталъ Филаретъ (съ конца 
1835 года). Оба они были труженики науки, и наука сплела 
имъ вѣнокъ дружбы. Тутъ стало уже не до скуки; не хватало 
времени для ученыхъ трудовъ, но эта напряженность умствен
ныхъ силъ замѣтно повліяла на здоровье Александра Василье-



вича, и отецъ его съ горестію писалъ емѵ (въ 1837  году), 
зачѣмъ онъ усиленными трудами такъ ослабилъ себя, что сдѣ
лался въ 25 лѣтъ старикомъ. «Нылъ у насъ, писалъ отецъ, 
живой свидѣтель быта твоего. Онъ не скрылъ отъ иасъ, что 
ты черезъ мѣру, безъ пощады жертвуетъ собою трудамъ ака
демическимъ. Оііъ удивляется и безцвѣтности и худобѣ и 25- 
лѣтней твоей старости. Это значитъ, что дѣла тебя замучили. 
Но вѣдь всего не захватишь, всего не вычерпаешь. Будешь 
беречь себя, на дольше тебя станетъ. Ты сохнешь отъ себя, 
а мы сохнемъ и отъ тебя и за тебя. Не огорчись моими вы 
раженіями; онѣ скатились у меня съ пера невольно. Любовь 
наша к ъ ’ тебѣ горяча — притворяться не умѣетъ н не хочетъ. 
Если ты себя ие любишь, такъ мы тебя любимъ и любить не 
престанемъ». Въ тоже время мать писала ему: «что намъ 
пользы видѣть, что ты вянешь, какъ цвѣтокъ? Сжалься надъ 
отцемъ и матерью. Зачѣмъ ты перемѣнилъ пищу? Развѣ ты 
монахъ» ,0)?

Однакоже мысль о монашествѣ не покидала его, и въ нѣ
которыя времена такъ крѣпко охватывала его душу, что онъ 
невидимому рѣшался даже отдать предпочтеніе иноческой жиз
ни, отрѣшениой отъ ученыхъ занятій. О такомъ настроеніи 
его духа свидѣтельствуетъ одно черновое письмо его къ не
извѣстному лицу, сохранившееся въ дневникѣ 1840  года и 
посланное 20 августа сего года. Въ этомъ письмѣ онъ пишетъ: 
«нынѣшнее иоволѣтіе моей жизни представилось мнѣ благо
временнымъ къ заключенію моего неопредѣленнаго состоянія. 
По благости Божіей мнѣ уже 28 лѣтъ. Послѣднихъ восьми 
лѣтъ было достаточно для того, чтобы естественныя располо
женія къ тому или другому званію могли опредѣлиться и об
наружить сами себя; чтобы узнать цѣну нѣкоторымъ вещамъ, 
обыкновенно кажущимся блистательными или пріятными, и 
другимъ, на которыя привыкли смотрѣть сурово; чтобы на
учиться понимать, въ чемъ истинная цѣна жизни. Вамъ из-
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'*) Письмо отъ 27 сентября 1837 г. у. Ю. В. Г—вой.
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вѣстно, что отличія свѣтскихъ почестей мепя не прельщали. 
Такъ я смотрю на нихъ теперь: ие потому чтобы сердце мое 
было чуждо всякаго честолюбія, нѣтъ, я погрѣшилъ бы про* 
тивъ своей совѣсти, еслибы осмѣлился сказать это, по потому 
что вообще величіе въ чинахъ мнѣ не кажется важнымъ, стою- 
щимъ того, чтобы за нимъ гнаться. Да и напрасиая мечта съ 
спокойною совѣстію достигнуть порядочиаго значенія въ свѣтѣ. 
Единственное званіе, къ которому располагаетъ меня и 
рожденіе, п воспитаніе, н образованіе, и любовь, и достоин
ство, есть духовное званіе. Въ пемъ три вида служенія: уче
ное, бѣлаго духовенства и шіоческое. Первое, извѣстное мнѣ 
но собственному опыту, имѣетъ ту невыгоду, что’ даетъ ра
боту почти одной головѣ. Учсиыя занятія вмѣсто того, чтобы 
быть средствомъ къ полному душевному образованію, стано
вятся сами по себѣ цѣлію; оттого истинное значеніе жизни 
теряется изъ виду, и невольно привыкаешь на все смотрѣть 
съ той только стороны, въ какой мѣрѣ что можетъ быть 
полезно для науки. Сколько ии высоко цѣнится образованіе 
ума, но и по христіанскимъ правиламъ и по сужденію здра
ваго смысла не въ этомъ заключается вся цѣль человѣка.— 
Служеніе бѣлаго духовенства, высокое само по себѣ, но
ситъ на себѣ особенную печать благословенія Божія въ томъ 
смиренномъ видѣ, какой усвоенъ ему въ церкви. Сосредото
чивъ всѣ свои попеченія въ кругѣ своей паствы духовиой, 
пастырь можетъ созидать спасеніе свое въ то самое время, 
какъ заботится о спасеніи другихъ; невидный ни для кого, 
онъ ростетъ предъ Богомъ самъ и другимъ даетъ жизнь и воз- 
ростаніе. Я сталъ бы просить Бога, чтобы Онъ удостоилъ и 
меня быть въ числѣ такихъ служителей, еслибы съ симъ не 
соединялось, по нашимъ установленіямъ церковнымъ, требова
ніе прежде вступить въ бракъ. Требованіе это въ общемъ 
устройствѣ церкви весьма благотворно. Чрезъ то пастырь мо
жетъ быть еще болѣе сближенъ съ своими дѣтьми духовными, 
энать нужды ихъ домашней жизни и руководствовать ихъ 
правилами христіанскими въ различныхъ ея обстоятельствахъ.
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Но такое требованіе несовмѣстно съ угрюмыми привычками 
одинокой жизни, уже укоренившимися во миѣ, н вообще съ 
нерасположеніемъ къ супружеской жизни.— Смиренный путь 
иноческой жизни въ томъ мѣстѣ, гдѣ я нахожусь теперь, могъ 
бы доставить мнѣ все, что представляется лучшаго въ томъ, 
или другомъ, или третьемъ видѣ духовнаго служенія. Уче
ныя занятія соединились бы съ жизнію по правиламъ, руко
водствовавшимъ уже миогія тысячи къ духовному совершен
ству; жизиь подкрѣплялась бы благодатію священнодѣйствія. 
Жизнь иноческая, свободная отъ земныхъ заботъ, покаян
ная, вся посвященная Богу п сама по себѣ не можетъ не 
увлекать духа, сколько-пнбудь свободнаго отъ пристрастія къ 
земнымъ удовольствіямъ. Вѣдь каждому падобпо номпить, что 
одинъ намъ путь ко спасенію — покаяніе, самоотверженіе и 
преданность Богу. Поэтому, кто рѣшается, оставивъ все, идти 
симъ спасительнымъ путемъ, тотъ хотя бы былъ и въ мірѣ, 
не могъ бы жить по общимъ правиламъ, сталъ бы отличаться 
отъ людей во всѣхъ своихъ поступкахъ, во всей жизни. Чтожь 
удивительнаго, что такой человѣкъ ищетъ особаго мѣста для 
жизни своей, особаго общества для вспомоществованія другъ 
другу, принимаетъ данныя правила жизни, однимъ словомъ 
вступаетъ въ монастырь? Не возбуждаетъ ли напротивъ ра
дости мысль о такомъ человѣкѣ, который, помня свой христі
анскій долгъ, поспѣшаетъ укрыться подъ сѣпь, приготовленную 
церковію, чтобы не погубить таящееся благочестивое стрем
леніе? II когда онъ строго исполняетъ свои правила, несвя
занный никакими другими заботами, только занятый душев
нымъ спасеніемъ: то какъ не ублажать его подвиговъ»?

Александръ Васильевичъ остался до гроба вѣренъ излюблен
ному имъ одиночеству, и несмотря па всю любовь свою къ 
чину ииоческому, на все уваженіе къ имѣвшимъ этотъ чинъ, не 
рѣшился быть инокомъ. Неоднократно убѣждали его къ при
нятію монашества прежде всего самъ митрополитъ Филаретъ, 
потомъ глубоко уважавшіе его и крѣпко любившіе ректоры 
академіи—архимандриты, въ особенности друзья его Филаретъ
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Гумилевскій и Евсевій Орлпнскій,— но убѣжденія пхъ не из
мѣнили его рѣшенія; крѣпко привязанный къ мѣсту своего 
образованія и служенія, считавшій блаженствомъ обитаніе въ 
Лаврѣ преп. Сергія, онъ, по его собственному свидѣтельству, 
опасался въ случаѣ принятія монашества быть сдвинутымъ 
съ мѣста своего служенія возведеніемъ на каѳедру святитель
скую, съ чѣмъ должно было, но его мнѣиію, слишкомъ огра
ничиться любимое имъ служеніе наукѣ. II когда уже онъ при
нялъ санъ протоіерейства, и только что сталъ ректоромъ ака
деміи. ему было повторено, и притомъ довольно рѣшительно 
и по всей вѣроятности въ послѣдній разъ, предложеніе при
нять монашество. Это было 17 января 1863 года. Ему пред
ложено было митрополитомъ Филаретомъ (впрочемъ не непо
средственно) мѣсто настоятеля въ московскомъ Богоявлепскомъ 
монастырѣ, конечно съ принятіемъ монашества, съ оставле
ніемъ за нимъ должности ректора академіи и съ обѣщаніемъ 
скораго вступленія въ сапъ святительскій. Ректоръ замѣтно 
приведенъ былъ въ смущеніе сказаннымъ предложеніемъ, и 
вотъ какія мысли оставилъ онъ въ одной запискѣ, написапной 
по этому поводу: «нужно ли измѣненіе званія для настоящаго 
моего служенія? Кажется, нѣтъ. Или хотятъ перевести на 
другое поприще дѣйствованія? Но развѣ академія мало откры
ваетъ дѣла усердію? Развѣ не полезное для церкви служеніе 
воспитателя высшаго духовнаго училища? Развѣ церковь не 
должна имѣть въ академіи для себя опору, пользуясь добро
совѣстными трудами ученой опытности ея членовъ? Конечно, 
я не могу тѣмъ похвалиться, чтобъ обѣщать добраго дѣлателя 
на этомъ поприщѣ служенія. Но можетъ быть что-нибудь п 
дастъ Богъ совершить, когда поглубже войду въ настоящее 
мое положеніе, поближе познакомлюсь съ областію моей но
вой науки (разумѣетъ догматическое богословіе, которое по
ручено ему преподавать вмѣсто церковной исторіи, читанной 
имъ 30 лѣтъ). Развѣ измѣнятъ мнѣ силы? Чувствую уже, что 
за такіе труды надлежало бы приниматься гораздо ранѣе мо
ихъ настоящихъ лѣтъ». 7 Февраля случилось ему быть въ
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Москвѣ, и здѣсь отъ одного близко стоявшихъ къ митропо
литу духовныхъ лидъ услышалъ онъ повтореніе того же же
ланія митрополита, которое высказано было ему въ лаврѣ. 
Первымъ дѣдомъ ректора было помолиться въ церкви за ли
тургіею, послѣ чего онъ раскрылъ книгу Новаго Завѣта, «что
бы ею, пишетъ онъ въ дневникѣ, опредѣлилась моя рѣшимость, 
чтобы Господь чрезъ нее сказалъ мнѣ свою волю». Ему от
крылось мѣсто изъ Евангелія Марка IX, 35. 36. 37: хаі ха- 
біса; ІсрюѵГ'Се той; оФогха, хаі Хеуеі аутоТ; а  ті; Зі Хеі -ры
то; гіѵаі, Іетаі теаѵтсоѵ 2суато; хаі тгаѵтыѵ оіахоѵо;. Каі Ха̂ шѵ 
ігаіоіоѵ Іггггріч ауто еѵ [лесіо а у тіо ѵ, хаі сѵаухаХісааеѵо; аутЬ, 
гігеѵ аутоі; "О; Ёаѵ сѵ*тіоѵ тоізутшѵ хаіоішѵ гі&г,іаи ётті тф 
бѵбааті (аоу Ір і оеуетаі. Въ словахъ этихъ ректоръ усмотрѣлъ 
опредѣленіе о себѣ воли Божіей — не желать высшаго поло
женія въ обществѣ, но быть послѣднимъ изъ всѣхъ и слугою 
всѣхъ. На другой день онъ внесъ въ записку такое размыш
леніе: «волѣ начальства не пререку. Еслибы изъявлено было 
рѣшительное желаніе ради блага церкви оставить мнѣ званіе 
бѣлаго духовенства и вступить въ число монашествующихъ, 
не отрекусь отъ сего, потому что и настоящій мой образъ 
жизни по внѣшности недалекъ отъ монашества, и въ будущемъ, 
если Богу будетъ угодно продлить мою жизнь,— когда оску
дѣніе силъ заставитъ отказаться отъ бремени ученыхъ и ад
министративныхъ занятій, не представляется мнѣ, въ моемъ 
одинокомъ положеніи, болѣе укромнаго убѣжища, кромѣ кел- 
ліи монашеской. Но нужна ли эта перемѣна теперь? По ми
лости Божіей я стараюсь вести дѣло такъ, чтобы начала 
управленія соблюдались всѣ тѣже, какія и прежде, т.-е. духъ 
преданности церкви, послушанія начальству, уваженія къ свя
щеннымъ учрежденіямъ. Избраніемъ ректора изъ бѣлаго духо
венства сдѣланъ нѣкоторый отводъ для ослабленія упрековъ 
въ преобладаніи монашества надъ всѣмъ. Нужно ли уничто
жать, что едва только еще положили? Не возбудитъ ли это 
новыхъ жалобъ? Избраніемъ ректора изъ бѣлаго духовенства 
какъ бы открытъ путь къ назначенію и иа другія правитель-

32
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ствеввыя должности по духовно-училищному вѣдомству изъ 
бѣлаго духовенства. Нужно ли сейчасъ же закрывать этотъ 
путь? Для чего не воспользоваться, прп нынѣшней скудости 
въ монашествѣ, добрыми элементами пзъ другой области жиз
н и , гдѣ давно оставались онп безъ употребленія для такого 
рода дѣятельности? Вводя въ кругъ высшей администраціи 
духовно-учебныхъ заведеній лице бѣлаго духовенства, не воз
будитъ ли начальство въ самомъ монашествѣ ученомъ духъ 
соревнованія и тѣмъ не возвыситъ ли его»? Очевиднымъ ре
зультатомъ такого взгляда, утвердившагося притомъ вѣщимъ 
словомъ Квангелія, было, конечно, то, что о. ректоръ нс воз
желалъ настоятельствованія въ московскомъ Богоявленскомъ 
монастырѣ, хотя это должно было по всей вѣроятности со
провождаться далеко нерадостными послѣдствіями для его 
смущеннаго духа.

Въ этой прекрасной, сердечной исповѣди покойнаго о. рек
тора останавливаетъ наше вниманіе необыкновенно скромно 
выраженный ямъ взглядъ на характеръ своихъ ученыхъ за
нятій, которыя назвалъ онъ н имѣлъ полное право назвать 
добросовѣстными. Какъ во всей жизни своей, такъ и въ на
правленіи своей ученой дѣятельности, онъ полагалъ въ осно
ваніе чистую мысль о служеніи Богу путемъ истиннаго вѣдѣ
нія и сообщеніемъ нравственной пользы другимъ. Этотъ взглядъ 
образовался въ немъ въ раннюю пору его служенія наукѣ и 
не оставлялъ его до гроба; въ этомъ образцовомъ веденіи учеб
наго дѣла нашимъ драгоцѣннымъ наставникомъ мы найдемъ 
много для себя поучительнаго. Въ дневникѣ тридцатыхъ го
довъ писалъ онъ: «полдня прошло; я часъ безъ умолку гово
рилъ въ классѣ: что родятъ другіе полдня? Будетъ ди польза 
отъ сѣянія? Какъ бы хотѣлось, укоренивъ сперва въ себѣ ту 
мысль, что всякое знаніе разума должно быть направляемо 
къ послѣдней существенной его цѣли— возвышенію достоин
ства моего нравственнаго бытія, содѣйствовать прп помощи 
Божіей развитію оной п въ другихъ! Какой блаженный трудъ 
трудиться для славы Божіей! для братняго блага! для соб-
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ственнаго блаженства! А  всего этого всякомъ дѣломъ, какое 
Провидѣніе ни даетъ намъ въ рѵкп, можемъ.легко достигать»!

Наступалъ годъ реформы академіи— важная эпоха въ жизни 
академіи. Ректоръ и тутъ, какъ и всегда въ особенныхъ об
стоятельствахъ жіізнп, иервѣе всего обращается къ Богу: 
«Господи благослови! читаемъ въ запискѣ его 1 января 1870 
года. Что же скажетъ мнѣ наступающій годъ? Куда укажетъ 
мнѣ путь? И вчера и нынѣ поутру довольно занимала меня 
эта мысль н тяжело дѣйствовала на мое чувство. Но послѣ 
приготовленія къ литургіи, сталъ я, слава Богу, чувствовать 
себя гораздо легче. Все повергаю въ волю Божію. Да даруетъ 
мнѣ Господь сохранить въ себѣ это чувство, что бы со мною 
ни послѣдовало.»

Скоро вошелъ онъ въ духъ новаго порядка вещей, но къ 
глубокой скорби академія не долго пришлось ей пользоваться 
свѣтомъ его ума и добродѣтелей. Грустно ему было, что тяж
кая болѣзнь, томившая его болѣе 9 мѣсяцевъ, отнимала у него 
силы энергически продолжать дѣло ученія и управленія; осо
бенно тяжело было его душѣ отказать себѣ въ дѣятельности, 
когда весною прошедшаго года обозрѣвалъ академію знаме
нитый представитель духовной науки— высокопреосвященный 
Макарій, видѣвшій его уже угасающимъ, ободрявшій его, утѣ
шавшій его и оказавшій ему заслуженное іЛгь уваженіе. Съ 
чувствомъ благодарной любви прочитали мы недавно въ реви
зіонномъ отчетѣ высокопреосвященнаго такой отзывъ: «досто
уважаемый о. протоіерей, всю жизнь свою посвятившій на 
служеніе наукѣ, давно уже засвидѣтельствовалъ предъ уче
нымъ міромъ свою основательную и многостороннюю бого
словскую ученость, особенно церковно-историческую, своими 
замѣчательными сочиненіями и при своемъ зрѣломъ умѣ, мно
голѣтней опытности и глубоко-религіозномъ и строго-нрав
ственномъ направленіи, служитъ надежнымъ руководителемъ 
не только для воспитанниковъ, но п для самихъ наставниковъ 
академіи». Приснопамятный о, ректоръ не слышалъ уже этого 
прекраснаго слова.

32’
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Опытъ изслѣдованія объ имуществахъ и доходахъ нащихъ монасты
рей. С.-Петербургъ. 1876 г.

Не найдя ощутительное пользы ни для церкви, ни для оте
чества въ отобраніи церковныхъ имуществъ, мы рѣшаемся дахе 
указать, оставаясь на исторической почвѣ, на тѣ дурныя по
слѣдствія секулярпзаціонныхъ стремленій правительства, кото
рыя сказались въ обществѣ и самомъ духовенствѣ. Когда мысль 
о незаконности привилегированнаго положенія духовенства и 
не непрѳкосновенностп церковныхъ имуществъ, мало-по-малу 
распространявшаяся въ обществѣ, нашла себѣ точку опору въ 
правительственной дѣятельности, тогда -послышались рѣзкія я 
сильныя нападки на духовенство, вотчинныя права его стали 
игнорироваться многими, особенно большими боярами, виляв
шими въ богатыхъ землевладѣльцахъ духовнаго вѣдомства сво
ихъ естественныхъ соперниковъ, пошли незаконныя Црисвоенія 
земель у духовенства, хотя и оно не оставалось въ долгу, а 
отсюда жалобы, тяжбы обижаемыхъ. Блпмецкая обитель (Олон. г ), 
которая вела вѣковыя тяжбы съ сѣнногубскимъ и кижскимъ 
земствомъ, много натерпѣлась (въ XVII ст.) отъ своеволія по
слѣдняго, своеволія, находившею поддержку со стороны воеводъ: 
несмотря на царскія грамоты, денежная и хлѣбная руга выпла
чивалась монастырю неисправно, опустошались всякія угодья, 
насильно брались таможенныя пошлины, отнимался монастыр-
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скій скотъ., игуменовъ браннлв непотребною бранью и покуша
лась даже на нхъ жизнь '). Въ 1339 году, но свидѣтельству лѣ
тописей, отъ притѣсненій и грабительствъ псковскихъ намѣст
никовъ, многіе честные игумены изъ монастырей избѣгоша въ 
Новгородъ. Приводимыми Фактами мы не думаемъ совсѣмъ до
казывать ту мысль, какъ могутъ иные подумать, что своеволіе, 
разнузданность намѣстниковъ, воеводъ, бояръ, земства относи
тельно духовенства было вызваны сѳкѵляризаціонными стремле
ніями правительства,—оно несомнѣнно возникло и развивалось 
при воздѣйствіи различныхъ условій, тѣмъ не менѣе и указан
ныя отношенія правительства къ церковной собственности не 
могли не имѣть тутъ извѣстной доли значенія. Какъ бы то вн 
было, а такое вообще отношеніе къ духовенству, выходившее 
изъ предѣловъ законности, ставило его въ ложное положеніе, 
съ которымъ неразлучны разныя злоупотребленія, н вотъ на 
него естественно набрасывалась тѣнь, довѣріе н уваженіе къ 
неву значительно подрывалось. -Помимо указаннаго нами вред
наго вліянія сенуляризаціонныхъ стремленій правительства, они 
дурно дѣйствовали и съ другой стороны: высшее духовенство, 
при ограниченіи его привилегій и потрясеніи его вотчинныхъ 
правъ, падая въ Финансовомъ отношеніи, старалось пробѣгать 
къ различнымъ, не совсѣмъ благовиднымъ, источникамъ дохо
довъ, чтобы держаться по возможности на прежнемъ уровнѣ. 
По крайней мѣрѣ ото справедливо относительно Новгорода. 
Послѣ двукратной секуляризаціи церковныхъ имуществъ при 
Іоаннѣ III н послѣ великаго разгрома въ 1570 году софійская 
казна совершенно опустѣла, и новгородскіе владыки стали умно
жать и увеличивать свои сборы съ духовенства ■ мірянъ. Сер
гій, по свидѣтельству лѣтописца, «многы новыя пошлины введе». 
Серапіонъ, какъ жаловались новгородскіе священники, собиралъ 
пошлины «нс постарннѣ» и ввелъ новыя—«праздничное» и «то- 
унскую пошлину». Въ XVII в. пошлины новгородскаго владыки 
значительно уже умножились,—между ними появились и совер
шенно новыя; къ числу извѣстныхъ пошлинъ этого столѣтія 
относятся: новичная гривна, подрнзноѳ и на ладонъ, перехожая 
гривна, подъѣздъ я десятина, велнкоденское яйцо, записное,

*) 0«ш. мон. Клнм. 13— 59.
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десятннничій кормъ, откупъ за сидѣлаго десятидьника, за проѣз
жихъ десятнинвковъ, дьячіа пошлины, вѣнечныя, похоронныя, 
почеревныя, (взнмалпсь «съ холодцовъ п вдовцовъ учннявшяхъ 
чрево»), подъемныя деньгп (собирались при отъѣздѣ владыки въ 
Москву *). Въ размѣрѣ своомъ пошлины съ годами увеличива
лись, а съ нпмп и жалобы духовенства п мірянъ на притѣсне
нія- Нужно замѣтить, что и монастыри не были изъяты отъ 
пошлинъ въ софійскую казну. Въ 1654— 1664 гг. великоденское 
яйцо вносили въ софійскую казну, какъ значится по приход
нымъ книгамъ, 26 монастырей (отъ 5 р. до о алтынъ)3). Въ пе
ріодъ же самостоятельности великаго Новгорода владыки нов
городскіе не имѣли нужды обращать вниманіе ва пошлины: от
численіе въ софійскую казну остатковъ городской экономіи, 
щедрость князей, удѣлявшихъ часть своихъ доходовъ мѣстному 
архипастырю и награждавшихъ его богатыми волостями, пожер
твованія земцевъ, нескѵпившнхся и шолкомъ и серебромъ и 
золотомъ и землей въ пользу-излюбленнаго земскаго дѣятеля, 
дали софійской казнѣ несмѣтныя богатства, при которыхъ она 
свободно могла расходовать, на одни дары великому князю, 859 
золотыхъ корабленниковъ, 31 ф. золота, 75 ф. сер., большое 
количество сукна, соболей и проч. *). Перемѣннлвсь обстоятель
ства и казна владыки оскудѣла до того, что должна была при
бѣгать къ займамъ въ сотни рублей. Мудрено ли, что при та
комъ плачевномъ положеніи владыка новгородскій обратилъ свое 
вниманіе на пошлины, какъ на вѣрный источникъ доходовъ?!

Хорошо ли, дурно ли отозвались на обществѣ н духовенствѣ 
секулярвзаціонныя стремленія правительства, но Фактъ совер
шился—церковныя имущества отобраны у духовенства. Въ силу 
какихъ же основаній совершена секуляризація, подорваны въ 
основѣ вотчинныя права духовенства? Церковный соборъ 1500 г.

') Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ были и другіе платежи. Напр. въ 
холмогорской— „часовенныя данныя деньги**. Разнообразіе церковныхъ 
пошлпвъ н соединенныя съ ннмн злоупотребленія заставили патр. 
Іоакима издать указъ (1687 г. 27 февр.) о посылкѣ во всѣ епархіи вы
писки изъ книгъ патр. казеннаго Приказа, въ которыхъ подробно опре
дѣлялись число и размѣръ церк. пошлинъ. (Опис. документовъ и бумагъ 
хранящ. въ Арх. М. Юстиціи кн. I. Спб. 1869).

*) Соф. вовг. казна. 30— 68.
*) ІЫй. 23-28 .



ВОПРОСЪ О НАШИХЪ МОНАСТЫРЯХЪ. 495

■оказывалъ Іоанну III, въ особомъ посланіи, законность правъ 
духовенства на поземельныя владѣнія, основываясь на свящ. 
Писаніи, правилахъ св. апостоловъ и отцевъ церквп, на поста
новленіяхъ равноапост. Константина п Елены, п предписаніяхъ 
вел. кн. Владиміра и сына его Ярослава. Такъ ли ѳто? Оставляя 
въ сторонѣ вопросъ о сообразности существованія церковныхъ 
имуществъ съ духомъ св. Писанія п христіанскаго ученія,— 
вопросъ чисто богословскіО, —  какъ не иыѣющіп прямаго отно
шенія къ предположенной нами задачѣ, обратимъ вниманіе толь
ко на историческія основоположенія владѣльческихъ правъ ду
ховенства. Церковная исторія подтверждаетъ справедливость 
мнѣнія собора о законности этихъ правъ духовенства. Хри
стіанскія церкви со времени своего возникновенія стали владѣть 
недвижимыми имуществами. Императоръ Максиминъ повелѣ
валъ возвратить христіанамъ дома и земля,, отнятыя у нихъ во 
время гоненія. Декретъ Константина и Лнцинія (313 г.) выра
жается на этотъ счетъ опредѣленнѣе, когда говоритъ о возвра
щеніи отнятыхъ «имуществъ христіанскимъ общинамъ. Импѳрат. 
Константинъ издалъ указъ, которымъ христіанской церкви пре
доставлялось полное право принимать всякаго рода приношенія, 
не исключая н недвижимыхъ имуществъ. Кромѣ того, Констан
тинъ постановилъ обращать въ пользу церкви имущества про
повѣдниковъ н мучениковъ, не оставившихъ послѣ себя род
ственниковъ. Ѳеодосій н Валѳнтнніанъ III даровали церкви право 
наслѣдовать имущества всѣхъ лицъ духовнаго званія, не оста
вившихъ ни завѣщанія, ни наслѣдниковъ. Помимо того сами им
ператоры жаловали церквамъ и земли н разныя имущества. Бла
годаря такому отношенію, христіанскія церкви быстро обогати
лись и стали въ исключительное положеніе: чрезъ 50 лѣтъ 
послѣ указа Константина церковныя имущества такъ уже уве
личились, что въ каждой области духовенство владѣло десятою 
частію земель. Греческое законодательство слѣдовало по пути, 
указанному Константиномъ, н также признавало за церковью 
право пріобрѣтать всякаго рода недвижимыя имущества. Церковь 
же русская, какъ извѣстно, не уклонялась ни на шагъ отъ гре
ческаго законодательства, имѣвшаго для ней обязательную силу. 
Правда, между узаконеніімн первыхъ князей русскихъ Влади
міра и Ярослава, на которыя ссылается соборъ 1500 года, мы
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не находимъ ни одного, прямо утверждающаго за духовенствомъ 
права на недвижимыя имущества, но это не значитъ, чтобы оно 
не было на самомъ дѣлѣ прознаваемо. Право духовенства на 
разнаго рода имущества, основанное на греческомъ законода
тельствѣ, церковномъ п свѣтскомъ, было признано русскими 
князьями ііе І'асіо, пожалованіемъ духовенству значительныхъ 
имуществъ.

Почему же, спрашивается теперь, про окончательной секуля
ризаціи церковныхъ имуществъ это право было игнорировано 
н духовенство лишено поземельной собственности? Говорятъ, 
что дѣйствительною причиною тому были вопіющія злоупотреб
ленія духовенства по управленію своими вотчинамп и низкій 
нравственный уровень монастырей, какъ наиболѣе богатыхъ 
владѣльцевъ изъ духовенства. Насколько это справедливо, по
казываетъ представленный нами выше историческій очеркъ. Глав
ною побудительною причиною къ ограниченію и уничтоженію 
вотчинныхъ правъ духовенства былъ въ сущности государствен
ный, Финансовый интересъ. Злоупотребленія же по управленію 
н низкій нравственный уровень были только поводомъ, предло
гомъ. Злоупотребленія духовенства по управленію вотчинами 
не могли быть дѣйствительною причиною уже потому одному, 
что они, имѣя частный характеръ, далеко уступали тѣмъ зло
употребленіямъ и безчинствамъ, которыми заявляли себя свѣт
скіе вотчинники. Достаточно ознакомиться съ изслѣдованіями 
К. П. Побѣдоносцева (Ііст. нзслѣд. и статьи, Спб. 1876), чтобы 
убѣдиться въ томъ, насколько выше, со стороны вопіющихъ 
злоупотребленій владѣльческими правами, стояли свѣтскіе по
мѣщики надъ духовными. Правда, Екатерина II писала Вольтеру: 
«церковные крестьяне, тяготясь жестокими притѣсненіями, ко
торымъ особенно подавали поводъ частыя перемѣны правите
лей, взбунтовались въ концѣ царствованія Елисаветы... Это было 
причиною, что въ 1762 г. я совершенно преобразовала правле
ніе имѣніями духовенства н опредѣлила размѣры дохода»*). Да 
и почтенный авторъ Опыта говоритъ: «Екатерина II сдѣлала 
только то, о чемъ уже думали ея предшественники, сдѣлала но- 
тому, что далѣе нельзя уже было откладывать: монастырскіе
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‘) „Прав. Соб.“ 1875. 252.
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крестьяне волновались, не давали подписокъ въ томъ, что бу
дутъ послушны монастырскимъ властямъ. Не ждать же того вре
мени, когда эти волненія, этотъ отказъ приняли бы характеръ 
опасный для спокойствія государства» (60). Но въ сущности та
кого чуть не поголовнаго возмущенія крестьянъ духовенства 
не было н грозной опасности для государства не предстояло. 
Вопервыхъ, сама же императрица свидѣтельствуетъ, что пово
домъ въ притѣсненіямъ п возмущеніямъ крестьянъ были частыя 
перемѣны правителей, слѣдовательно тутъ виновато не столько 
духовенство, сколько само правительство: постоянная см ѣ й  дуг 
ховныхъ управителей свѣтскими, а свѣтскихъ опять духовными, 
безпрестанныя вблебанія въ самомъ законодательствѣ вызвали 
недоумѣніе и непослушаніе въ крестьянахъ, тѣмъ болѣе, что 
явились «продѳрзлнвые люди», истолковывавшіе указы въ пользу 
крестьянъ. Такъ при Елисаветѣ Петровнѣ крестьяне «заопре- 
іѣленные» почли себя свободными отъ духовныхъ управителей 
я потому естественно не хотѣли повиноваться имъ. Притомъ 
же не всѣ крестьяне духовнаго вѣдомства взбунтовались, какъ 
можно заключить изъ словъ императрицы, а только «въ нѣко
торыхъ мѣстахъ оказались не послушными архіереямъ и мона
стырскимъ властямъ» (указъ Синода 1753 г.). Вовторыхъ, импе
ратрица, еслибы существенною причиною отобранія вотчинъ у 
духовенства было дурное управленіе его, не отдала бы отобран
ныхъ крестьянъ свѣтскимъ вотчинникамъ, жнтье-бытьѳ у кото
рыхъ было тяжелѣе и невыносимѣе для крестьянъ и слѣдова
тельно предвидѣлось болѣе опасности для спокойствія государ
ства. Бѣдственное положеніе крестьянъ, не хотѣвшихъ подчи
няться своимъ законнымъ владѣльцамъ—архіереямъ и монасты
рямъ—не могло быть причиною отобранія у духовенства цер
ковныхъ имуществъ и потому, что нн правительство, нн обще
ство еще не сознавало незаконности крѣпостничества, не при
знавало за крестьянами человѣческихъ правъ на свободу. Это 
сознаніе, говоритъ авторъ Опыта, «бьоо еще чуждо въ то время 
русскому духу. Западныя свѣтила философской мысли были 
многими высоко чтимы у насъ; но лишь исканіе чего-то, а не 
сознаніе, зрѣло тогда въ нашихъ дѣятеляхъ» (65). Отсутствіе 
зтого сознанія въ обществѣ доказываетъ, какъ нельзя болѣе, 
Екатерининская коммиссія: многіе изъ депутатовъ усердно хло-
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потали о распространеніи крѣпостваго права п на лицъ дру
гихъ сословій, кромѣ дворянскаго,— на купцовъ, приказныхъ, ка
заковъ, однодворцевъ п даже пѣхотныхъ солдатъ; предложеніе 
ослабить признанныя уже закономъ крѣпостныя права встрѣ
тило горячій протестъ *). Не болѣе того имѣетъ значенія % 
низкій нравственный уровень монашества. Историческій очеркъ 
отобранія въ казну церковныхъ имуществъ показалъ намъ, что 
нравственный упадокъ монастырей возмущалъ на самомъ дѣлѣ 
только одного Грознаго, впечатлительнаго и набожнаго царя 
(который въ своемъ негодованіи и не замѣчалъ, что самъ много 
содѣйствовалъ нравственному упадку монастырей, заточая въ 
ннхъ бояръ, не хотѣвшихъ знать никакихъ монастырскихъ уста
вовъ) н только его секуляррзаціонныя стремленія дѣйствительно 
мотивировались поднятіемъ религіозно-нравственной жизни мо
настырей. За исключеніемъ его, ни на кого изъ русскихъ ца
рей и государей не можемъ указать какъ на лицъ, серіозно 
заинтересованныхъ церковными вотчинами по нравственнымъ 
побужденіямъ.

Да хотя бы въ основѣ правительственныхъ мѣропріятій и были 
нравственныя побужденія, помимо другихъ, вызванныя низкимъ 
уровнемъ жизни монашествующихъ и вообще духовенства, этимъ 
далеко еще не рѣшается вопросъ о правѣ секуляризаціи цер
ковныхъ имуществъ. Почтенный авторъ Опыта говоритъ; «если
бы, такъ-называемыя, церковныя имущества ори Екатеринѣ дѣй
ствительно принадлежали православной церкви, то и при этомъ 
условіи государство, замѣтивъ дурное, разорительное управле
ніе ими, имѣло право учредить надзоръ за этимъ, а когда бы 
надзоръ оказался недостаточнымъ, то и вовсе отобрать ихъ. 
Но мы думаемъ, что у насъ церковныя имущества никогда соб
ственно не принадлежали православной церкви, станемъ ли ее 
разсматривать въ лицѣ ея представителей, въ лицѣ всего духо
венства, или какъ цѣлое фбщество вѣрующихъ... У насъ каж
дый монастырь, каждый архіерейскій домъ былъ самостоятель
нымъ собственникомъ и доходы съ своихъ имѣній употреблялъ 
по своему усмотрѣнію, на одни свон потребности, даже на при-

*) Екатерининская коммиссія 1767— 1769—П. Б. Бланка. Р. Вѣсти. 
1876. февр. гл. VI.
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хоти своихъ обитателей... Итакъ вопросъ состоитъ въ томъ, 
могло ли государство брать, не у православной церкви, а у от
дѣльныхъ монастырей и архіер. домовъ, тоже монастырей, по
земельныя имѣнія съ поселенными на нихъ крестьянами, когда 
замѣтило, что владѣльцы злоупотребляютъ своими правами. Низ
ведши разсматриваемый нами вопросъ съ призрачной высоты 
величія, мы просимъ теперь читателя вспомнить содержаніе при
веденныхъ нами выше цитатъ о жизни старинныхъ нашихъ мо
настырей и объ управленіи ихъ своими крестьянами. Скажемъ 
только, что государство ‘обязано было не только ограничить, 
но и уничтожить права подобныхъ владѣльцевъ». (66—67). Хотя 
авторъ и низвелъ разсматриваемый вопросъ съ призрачной вы
соты величія, рѣшеніе ѣго остается по прежнему не менѣе за
труднительнымъ. Отнять имѣніе у духовенства вопреки историче
ски пріобрѣтеннымъ правамъ, отнять вслѣдствіе злоупотребленій 
духовныхъ владѣльцеѣъ своими вотчинными правами, тогда какъ 
наибольшія злоупотребленія свѣтскихъ владѣльцевъ не ведутъ 
къ такому результату, секуляризовать имущества вслѣдствіе 
дурнаго вліянія ихь на жизнь монашествующихъ, игнорируя всѣ 
другія условія, при существованіи которыхъ жизнь монастырей 
не можетъ подняться выше—не значитъ ли это разсѣкать гор- 
д(рвъ узелъ?! И право каноническое, и право государственное 
при секуляризаціи церковныхъ имуществъ оставлено въ сто
ронѣ. Если судить о дѣлѣ, не говоря уже о правѣ канониче
скомъ, съ точки зрѣнія только права государственнаго, то и в ъ  
этомъ случаѣ правительство «не могло отчуждать въ свою пользу 
церковной собственности, не отмѣнивъ нѣкоторыхъ, дѣйство
вавшихъ тогда, какъ и въ настоящее время, органическихъ за
коновъ, а также законовъ гражданскихъ, по которымъ имуще
ства, жертвуемыя частными лицами въ оользу извѣстныхъ об
щественныхъ учрежденій съ опредѣленнымъ назначеніемъ, счи
таются неприкосновенными и воля жертвователя ненаруши
мою» 7). Облеченное въ Форму законности не всегда бываетъ 
законно въ существѣ дѣла.

При такомъ взглядѣ на данный вопросъ едва ли въ томъ 
свѣтѣ долженъ предстать предъ нами Арсеній Маціѳвичъ, возстав-

7) Р. Старина. 1876, апрѣль. 726.
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шій противъ секуляризаціи, въ какомъ онъ является у автора 
Опыта. «Арсеній Мацѣевичъ, по словамъ почтеннаго автора, былъ 
замѣчательный человѣкъ по свопнъ способностямъ, съ необык
новенно твердымъ характеромъ, съ непреклонными убѣжденіями, 
неутомимый борецъ противъ раскольниковъ, п только время и 
Екатерина не позволили ему разыграть роль русскаго папы» 

(60). Но «акты не мирятся съ такпмъ заключеніемъ о стремле
ніяхъ ростовскаго митрополита. Сдѣланный членомъ Синода въ 
1742 году, онъ неявплся въ него, такъ какъ не могъ по своему 
убѣжденію присягнуть по такой Формѣ, въ которой была слова: 
«исповѣдую съ клятвою крайняго судію сея коллегіи быта са
мую всероссійскую монархиню, государыню нашу всемплости- 
вѣйшую»; въ 1743 г. онъ не принялъ въ ростовскій монастырь 
юродиваго, присланнаго Синодомъ, считая предписанія регла
мента и нѣкоторые указы не соотвѣтствующими высокому на
значенію монастырей; во время учрежденія при Екатеринѣ ду
ховной коммиссіи онъ посылалъ свои протесты въ Синодъ, въ 
которыхъ старался доказать незаконность и несправедливость 
отнятія у духовныхъ недвижимыхъ имуществъ. Эти и тому по
добные Факты свидѣтельствуютъ ли о томъ, что Маціѳвичъ хо
тѣлъ быть русскимъ папой? Не говорятъ ли они только, что 
онъ былъ, при свойственныхъ его характеру недостаткахъ, вѣ
ренъ своимъ убѣжденіямъ, что былъ человѣкъ съ претвердымъ 
характеромъ, что для своихъ окрѣпшихъ убѣжденій готовъ 
былъ жертвовать не только удобствами жизпи, своимъ высо
кимъ положеніемъ, но даже самою жизнію? По крайней мѣрѣ 
такъ смотрѣли на него весьма многіе изъ его современниковъ. 
Духовенство, въ большинствѣ своемъ, видѣло въ немъ своего 
представителя, защитника церкви и всего духовнаго сословія. 
Переписка Арсенія съ современными еиу архипастырями, со
хранившаяся въ синодскомъ дѣлѣ, доказываетъ, что «между всѣ
ми главнѣйшими представителями русской церковной іерархіи 
той эпохи было единомысліе и полная солидарность по вопросу 
о церковныхъ имуществахъ, что эти іерархи составляли партію, 
численностью значительно превышавшую партію поборвиковъ 
правительственнаго проекта» 8). Но духовенство, говорятъ, не

») ІЪіб. 737.
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могло, понятное дѣло, быть довольно пронзведенною реформой. 
«Митрополитамъ Арсенію п Павлу (тоб.), равно какъ и всѣмъ 
почти тогдашнимъ монахамъ, особенно архіереямъ, естественно 
было негодовать на Екатерину; не моглп же онн равнодушно 
перенести выпавшій на долю ихъ матеріальный убытокъ» (Оп. 
63). Прочемъ же тутъ будетъ народъ, считавшій Арсенія муче
никомъ, невинно страждущимъ за преданность церкви н защиту 
духовенства? Императрица писала къ одному изъ комендантовъ 
Ревеля: «у васъ въ крѣпкой клѣткѣ есть важная птичка; береги, 
чтобъ не улетѣла! Надѣюсь, что не подведете себя подъ боль
шой отвѣтъ. Народъ его очень почитаетъ и привыкъ считать 
святымъ, а онъ больше ничего, какъ привеликій плутъ и лице
мѣръ» *). Тѣ чѳтпминейнаго характера легенды объ Арсеніи, ко
торыя сложилъ народъ, тѣ панихиды, которыя онъ служилъ на 
могилѣ страдальца, ясно свидѣтельствуютъ объ отношеніи его 
къ ревнителю церковныхъ правъ. При такомъ значеніи Мале
вича въ глазахъ духовенства и народа понятна боязнь Екате
рины, чтобы.важная птичка не улетѣла изъ крѣпкой клѣтки. 
Понятно также, что плутъ и лицемѣръ ве заслужилъ бы почти 
всеобщаго уважеаія. Г. Знаменскій, представивъ слушателямъ 
живую характеристику Маціевича, заключаетъ свою рѣчь сло
вами: «Такъ кончилъ свое поприще этотъ энергическій архипа
стырь, проведшій всю свою жизнь въ тревожной борьбѣ, то съ 
раскольниками, то съ свѣтскими властями, то съ новымъ на
правленіемъ вѣка, то наконецъ съ самимъ правительствомъ, ко
торое пошло по этому направленію въ своихъ церковныхъ ре
формахъ |0). А извѣстно каково было ото направленіе: шло оно 
ве въ пользу церкви. Не даромъ же и отзывались объ Екате
ринѣ неблагосклонно даже такія лица, какъ Ив. Мих. Долгору
кій, который въ свое время слылъ «атеистомъ, натуралистомъ, 
деистомъ, потомъ республиканцемъ, наконецъ даже н якобвн- 
пемъь. «Если мы вникнемъ порядочно, говоритъ онъ, въ при
чины препрославленной нынѣ терпимости, которой положила 
основаніе премудрая монархиня, но не весьма благочестивая жена 
въ Россіи, то увидимъ, что ова происходитъ отъ совершеннаго

•) „Прав. Соб.“ 1875, мартъ. 248. 
'*) 1Ъі<1. 249.
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равнодушія ко всену священному» ") . Значитъ не погрѣшимъ 
противъ истины, если скажемъ, что Екатерина дала окончатель
ное, котя быть можетъ и поспѣшное, рѣшеніе вопросу о цер
ковныхъ имуществахъ въ указанной Формѣ вслѣдствіе того, 
?то была обвѣяна западнымъ вѣтромъ н нашла твердую опору 
свонмъ сѳкулярнзаціоннымъ стремленіямъ въ мѣропріятіяхъ пред
шественниковъ. О секуляризаціи церковныхъ имуществъ, совер
шенной Екатериной, можно сказать то же, съ большею или 
меньшею справедливостію, что сказала она о распоряженіяхъ 
Петра III относительно имуществъ духовенства.

Итакъ, послѣ всего сказаннаго нами о заслугахъ русскихъ 
монастырей въ свое время, объ отношеніи въ нимъ православ
наго народа, о мотивахъ секуляризаціонныхъ стремленій пра
вительства, о послѣдствіяхъ нхъ, объ основахъ и Формѣ со
вершившейся секуляризаціи церковныхъ имуществъ, можно, ка
жется, убѣдиться, что историческая постановка вопроса о на
шихъ монастыряхъ у автора Опыта неправильна, что при болѣе 
широкомъ и безпристрастномъ взглядѣ на монастыри, въ связи 
съ историческими п бытовыми условіями ихъ существованія, 
вопросъ получаетъ иное освѣщеніе.

Не находимъ мы также, чтобы соображенія н выводы автора 
Опыта были «неопровержимы», какъ думаютъ «Отеч. Записки».

Послѣ историческаго очерка монастырей авторъ занимается 
исключительно современнымъ состояніемъ ихъ, разсматривая 
источники и размѣры доходовъ монастырскихъ. Къ числу источ
никовъ авторъ относитъ: правительственныя вспоможенія, въ 
видѣ угодьевъ и денежныхъ наградъ, пожертвованія православ
наго народа, земли н дома монастырскіе, дающіе крупный до
ходъ, и наконецъ проценты съ капиталовъ въ банковыхъ учреж
деніяхъ. По нашему мнѣнію всѣ этн источники доходовъ, если 
свести нхъ къ одному, заключаются, по существу дѣла, въ 
благочестивомъ усердіи къ монастырямъ православно-русскаго 
народа.

Псчнсливъ по пронур. отчетамъ надѣлы монастырей землей 
за 26 л. (1836— 1861), изъ которыхъ видно, что 170—180 мона
стырей получили болѣе 16,000 дес. лѣсу и болѣе 9,000 дес.

“) Чт. въ О. И. и Др. 1870. II. 135. 78.
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земли, авторъ не-можетъ надивиться, «отъ чего оказывается та
кая щедрость монастырямъ, т.-е. лицамъ , отказавшимся отъ міра 
н всѣхъ его благъ» (75). А для насъ это не кажется удивитель
нымъ: религіозное чувство, присущее правительственнымъ ля
памъ и движущее каждымъ православно-русскимъ человѣкомъ, 
дч сознаніе не малаго значенія монастырей для всего народа 
являются тому виною. Не будь этого чувства н сознанія, развѣ 
возстали бы ваши монастыри такъ скоро послѣ своего Финан
соваго паденія,.развѣ имущества п доходы ихъ возраслп бывъ 
настоящее время до такихъ громадныхъ цифръ, что возбужда
ютъ во многихъ зависть, а въ радѣтеляхъ о народномъ п госу
дарственномъ благѣ тревожатъ мысль объ отобраніи у мона
стырей, такъ или иначе пріобрѣтенныхъ богатствъ? Автору ще
дрость правительства къ монастырямъ кажется тѣмъ болѣе стран
ною, что «монашество можетъ и не быть», тогда какъ священ
ство безусловно необходимо для церкви, а между тѣмъ не поль
зуется особенною его щедростью. Не станемъ доказывать ав
тору путемъ аналогичнаго умозаключенія необходимость мона
шества и монастырей, скажемъ просто, что пока русскій на
родъ будетъ посѣщать монастыри для поклоненія святынямъ, 
доколѣ живетъ его вѣра, не угаснетъ религіозно-нравственное 
чувство, до тѣхъ поръ монастыри съ монашествомъ должны Й' 
будутъ существовать. «Люди, далеко стоящіе отъ народнаго 
духа, говоритъ преосвящ. Іоаннъ, обыкновенно думаютъ, что въ 
религіи народа, въ его усердіи къ святынямъ мало мысли, мало 
сознанія и внутренней жизни, что его религія есть не болѣе, какъ 
обрядъ, внѣшность. Внѣшность, обрядъ!... Въ тѣхъ неразвитыхъ 
толнахъ, которыя, особенно въ нѣкоторые дни, во множествѣ 
стекаются къ святынѣ, вникните вы въ побужденія, заставляю
щія ихъ оставлять свои дома, хозяйства и семейства и съ 
черствымъ кускомъ хлѣба, подъ зноемъ или дождемъ идти сюда; 
вступите съ ними въ серіозныя бесѣды, вслушайтесь въ нхъ 
вздохи, жалобы и мольбы: сколько живаго сознанія; сколько 
серіозной мысли и жизни, внутренней, душевной жизни, най
дете у нихъ! Здѣсь смиренный, недовѣрчивый къ себѣ разумъ, 
повергаетъ предъ Богомъ тяготящій душу его вопросъ жизни 
п темная мысль ищетъ свѣта; здѣсь растерзанное скорбями 
сердце проситъ отрады; здѣсь совѣсть, смущенная грѣхомъ, мо-
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литъ о благодатномъ прощеніи и мирѣ, здѣсь душа незнающая 
въ мірѣ другоО опоры для себя кромѣ Бога, въ чаяніи помощи 
Его, даетъ ему свон простодушные обѣты;... словомъ тутъ 
является п сказывается жизнь, сама жизнь, какъ она есть, во- 
всеО, нпчѣмъ не прикрытой дѣйствительности, жизнь не лжи
вая, не искуственная, не праздная, со всѣми ея нуждами и за
дачами, со всѣмъ добромъ п зломъ, со всѣми радостями п пе
чалями. Благодареніе Богу, что еще горитъ на Руси этотъ свящ- 
огонь, освящающій и согрѣвающій душу народа» **). Что этотъ 
именно свящ. огонь, а не другое что (праздность, ханжество, 
любовь къ шатанью и т. под.), главнымъ образомъ заставляетъ 
православныхъ стекаться въ монастыри—свидѣтельствуетъ и кн. 
Долгорукій: «Я радовался каждое утро, ходя слушать обѣдню 
въ разные храмы въ (Кіевѣ), той вѣрѣ и сокрушенію, съ ка
кими многіе приступали къ евхаристіи: вездѣ почти причащались 
многія свѣтскія особы и высшихъ классовъ, и простонародвые 
богомольцы и . Что идеалъ строгаго монашества, восоитанный 
въ православномъ народѣ аскетическими подвигами угодниковъ 
Божіихъ, что благоговѣніе къ святынѣ, а не такія или иныя 
отношенія къ монашествующимѣ, располагали и располагаютъ 
его къ пожертвованіямъ въ монастыри,—доказательствомъ тому 

'служитъ замѣчательный «актъ изъ исторіи Климецкой обители: 
н есм о тр ф а  упорную двухсотлѣтнюю тяжбу изъ-за земель и 
угодій съ климецкнми монахами, несмотря на разныя злоупо
требленія и явное пренебреженіе иноческими обѣтами началь
ствующихъ лицъ монастыря, несмотря наконецъ на личныя 
столкновенія, оканчивавшіяся побоями, тѣ же самые крестьяне 
усердно посѣщали монастырь и поддерживали его своими по
стоянными пожертвованіями <4).

Эта-то вѣра, это-то религіозно - нравственное чувство, этотъ 
идеалъ, изначала положенные въ основу убѣжденій и жизни пра
вославнаго русскаго народа, естественно и ведутъ наши мона
стыри къ процвѣтанію, богатству. Много ли значитъ тутъ умѣнье 
монаховъ, по большей части непохвальными средствами нажить

'») Бес. Іоанна. 1876, нзд. 2. 208—212.
*>) Чтенія. 1870. II. 141.
“) Оіон. Кіи*, монастырь. Е. В. Барсовъ 7—52.
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копѣйку, какъ представляетъ авторъ, не беремся опредѣлять по 
незнанію этой стороны дѣла. Какъ бы то ни было, богатство 
нашнхъ мопастырсй неоспоримо. Но слѣдуетъ ли отсюда, что 
цпФры общихъ капиталовъ монастырскихъ можно чертить смѣ
лою рукой? Чтобы этп цифры имѣли убѣдительность, нужно 
осн оваться  на твердыхъ данныхъ, а нс сомнительныхъ извѣ
стіяхъ, да на соображеніяхъ съ извѣстными предположеніями, 
какъ поступаетъ авторъ Опыта. Въ этом ъ , какъ кажется, за- 
кіючается существенная погрѣшность автора при рѣшеніи во
проса о количествѣ монастырскихъ имуществъ и доходовъ.

Съ трудомъ пріобрѣтаемыя свѣдѣнія о монастырскихъ дохо
дахъ н имуществахъ авторъ добылъ пзъ вѣдомостей настояте
лей (которымъ мало довѣряетъ), изъ прокурорскихъ отчетовъ 
(неопредѣленныхъ, неточныхъ, по его выраженію), изъ множе
ства брошюръ и небольшихъ сочиненій о разныхъ монастыряхъ, 
изъ разныхъ статеекъ и краткихъ извѣстій, касающихся мона
стырей, помѣщенныхъ въ газетахъ и журналахъ, не пренебре
галъ онъ н устными свѣдѣніями. «Такнмъ образомъ мы, гово
рятъ авторъ, получили болѣе или менѣе подробныя данныя, 
хотя и неполныя, слишкомъ о 200, и довольно удовлетвори
тельныя съ небольшимъ о 90 монастыряхъ. Конечно, лучше 
было бы, еслибъ мы ознакомились съ экономическимъ состоя
ніемъ если не всѣхъ, то хоть половины нашихъ монастырей и 
архіерейскихъ домовъ, но что же дѣлать? Частному, особенно же 
невліятельному лицу невозможно предотвратить всѣ встрѣчаю
щіяся въ этомъ случаѣ затрудненія» (8—9). Конечно, читатель и 
не можетъ требовать отъ автора свѣдѣній болѣе, чѣмъ оиъ ногъ 
собрать, и за собранныя долженъ быть благодаренъ ему; во 
каждый вправѣ желать, чтобы даннымъ приписывалось только 
то значеніе, какого заслуживаютъ они по своей достовѣрностн; 
чтобы авторъ не основывалъ своихъ соображеній и заключеній 
на легковѣсныхъ свѣдѣніяхъ и не дѣлалъ обобщеній, какія ре 
допускаются строгимъ изслѣдованіемъ. Собравъ свѣдѣнія о по
земельной собственности 200 монастырей, авторъ путемъ со
ображеній приходятъ къ такнмъ общимъ выводамъ: «Мы уже 
видѣли, что 200 мои. имѣютъ до 250,000 дес. всей вообще по
земельной собственности. И такъ какъ число всѣхъ монастырей, 
общинъ и архіер. домовъ простирается до 540, то (по пропор-

33
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ців 200: 25 0 ,0 0 0 = 5 4 0 : X) для всѣхъ монастырей получатся до 
675 тысячъ дес. Конечно между монастырями, о землѣ кото
рыхъ мы собрали свѣдѣпія, есть очень много крупныхъ, даже 
весьма крупныхъ землевладѣльцевъ, но все-такп мы далеко ихъ 
не перечислила. Довольно сказать, что мы ничего опредѣлен
наго нс моглп сказать о поземельной собственности всѣхъ че
тырехъ лавръ, всѣхъ почти мовастырсй ворон., кіевской, моск., 
вижег., каз., костр., вятской, пермской н др. епархій и потому, 
кажется, не мною погрѣшимъ,  если поземельную собственность 
всѣхъ русскихъ монастырей и архіерейскихъ домовъ положимъ 
въ 700,000— 750,000 дес.» (86— 87). Къ гакнмъ соображеніямъ и 
обобщеніямъ авторъ постоянно прибѣгаетъ. II удивительно, что 
онъ не находитъ ихь произвольными! Между 200 монастырей, 
указываемыхъ авторомъ, 30 являются крупными землевладѣль
цами, имѣющими по 1000 — 66,666 дес. земли. Можно ли ска
зать съ увѣренностью, что между неизвѣстными 290 мон. най
дется много такихъ же? Намъ кажется, что за исключеніемъ 
лавръ и немногихъ монастырей, большее число ихъ окажется 
малоземельными, а тогда и выводъ будетъ неправиленъ. Онъ 
тѣмъ болѣе долженъ быть неправиленъ, что авторъ, руковод
ствуясь указанною пропорціей, совершенно произвольно, въ 
виду богатства лавръ, накидываетъ на неизвѣстное ему число 
монастырей 25— 75,000 дес. земли. Но допустимъ, что предпо
ложеніе составителя Опыта вѣрно, все-таки указанная цифра 
поземельной монастырской собственности не будетъ особенно 
удивлять пасъ, когда возьмемъ въ соображеніе то обстоятель
ство, что авторъ въ число десятинъ ставитъ и площади озеръ, 
которымп многіе изъ нашихъ монастырей очень богаты.

Такимъ же характеромъ отличаются и соображенія автора от
носительно того, во сколько рублей обходится правительству 
содержаніе каждаго монаха. Въ 1872 г. по отчету прокур. всѣхъ 
монаховъ въ штатныхъ монастыряхъ, за исключеніемъ 400, жи
вущихъ при архіерейскихъ домахъ, состояло 2.886. Ассигнует
ся же на всѣ штатные мужскіе монастыри изъ государствен
наго казначейства— 321,269 р. Выключивъ изъ означенной сум
мы 37,984 р., которые по разсчету приходятся на монашествую
щихъ въ епархіяхъ кіевской, пермской, полтавской, симбирской, 
а также александровской лавры, не вошедшихъ въ данное число,
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авторъ дѣлитъ остатокъ—283,285—на 2.886 н получаетъ 75 р., 
которые приходятся на каждаго штатною монаха,— при раздѣ
леніи же остатка на число наличныхъ монаховъ получается 98 р. 
(96). При своемъ вычисленіи почтенный авторъ «поступаетъ 
такъ же, какъ это дѣлается при вычисленіи того, во сколько 
обходятся воспитанники закрытыхъ учебиыхъ заведеній. Въ нихъ- 
какъ извѣстно, наибольшее количество денегъ идетъ на жало, 
ванье начальникамъ и наставникамъ, на ремонтъ, освѣщеніе, 
отопленіе п пр., а непосредственно, ближайшимъ, такъ сказать, 
образомъ, на воспитанниковъ отпускается тораздо меньшая сум
ма, чѣмъ на предыдущіе предметы. Несмотря однакоже на это, 
при вычисленіи стоимости каждаго воспитанника берется все 
количество денегъ, отпускаемыхъ на заведеніе, и раздѣляется 
на число обучающихся въ немъ воспитанниковъ. Конечно, такъ 
и слѣдуетъ. Вѣдь не будь воспитанниковъ, не нужны были бы 
ни начальники, ни учителя, ни домъ, ни ремонтъ и пр.; всѣ за
траты дѣлаются для воспитанниковъ и слѣдовательно на нихъ, 
То же самое нужно сказать и относительно монастырей» (94). 
Добытая такимъ образомъ цифра для наличною монаха 98 р. не 
удовлетворяетъ еще автора, — онъ старается рядомъ соображе
ній дойдти до болѣе поразительныхъ. «Сумма, отпускаемая по 
штатному положенію, среднимъ числомъ, на каждое монашествую
щее лицо, конечно, въ монастыряхъ нѣкоторыхъ епартій пони
жается до 56, 51, 48, даже 25 р., но въ другихъ доходитъ за 
ЮО, 200, достигаетъ 256—340 р. въ мужскихъ и 200—226 въ 
женскихъ монастыряхъ. Если же взять во вниманіе сумму, ко
торая достается монахамъ, находящимся въ наличности, а не 
предполагаемымъ но штатамъ, то, вмѣсто указанныхъ 98 р., она 
возрастаетъ до 262, 345, 397, 460, 572, 613 и 920 руб.» (100). 
Автору и этого мало: онъ хочетъ усилить впечатлѣніе, произ
веденное цифрами, и потому «для надлежащей оцѣнки этихъ 
цифръ» напоминаетъ читателю, что до новаго устава препода
ватели многихъ семинарій иолучали 286 р., на содержаніе вос
питанника отпускалось 32—35 р , а нынѣ—90 р. Однако ожя- 
давіе должно обмануть почтеннаго автора н послѣднія цифры 
совсѣмъ уничтожаютъ то выгодное впечатлѣніе, которое онъ 
произвелъ было на читателя. 286 р., которые прежде получали 
нѣкоторые изъ преподавателей семинаріи, а равно и 32—35 р.,

33*
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отпускавшіеся на содержаніе воспитанника, никакъ не могутъ 
быть взяты въ соображеніе внимательнымъ читателемъ для пра
вильной оцѣнки суммъ, выпадающихъ по разсчету автора на 
долю монашествующихъ, какъ не одновременныя съ ними. Ско
рѣе пригодны были бы тутъ настоящія цифры содержанія вос
питанниковъ семинаріи и оклада жалованья преподавателя— 90 р. 
900 р., еслибы только могли быть между ними какія-нибудь со
отношенія. Но въ томъ-то п дѣло, что ни 90, ни 900 р. ней
дутъ въ сравненіе, а слѣдоватольно и для оцѣнки вышеприве
денныхъ цифръ, нейдутъ потому, что настоящія цифры (90,900) 
не вяжутся съ пріемомъ вычисленія, къ которому авторъ при
бѣгъ въ данномъ случаѣ. Онъ беретъ всю сумму, ассигнуемую 
на монастыри, изъ государственнаго казначейства, дѣлитъ ее на 
наличное число монашествующихъ и въ частномъ получаетъ 
98 р. Если въ соотвѣтствіе тому взять всю сумму, опредѣляе
мую ежегодно на духовно - учебныя заведенія, то выйдетъ не 
90 р. на каждаго воспитаннпка, а въ нѣсколько разъ болѣе 
того, такъ какъ эта сумма болѣе 4,000,000, на содержаніе же 
воспитанниковъ отпускается всего 853,725 р. '*). Ошибка не ма
лая. Другая, не менѣе важная, заключается въ томъ, что деньги, 
опредѣляемыя правительствомъ на тотъ или другой монастырь, 
авторъ раскладываетъ по числу монашествующихъ въ нихъ н 
такимъ образомъ пріурочиваетъ свое вычисленіе исключительно 
къ содержанію иноковъ. Мы уже имѣло случай выяснить, что 
монастыря существуютъ не исключительно для одввхъ мона
ховъ, слѣдовательно и деньги ассигнуемыя правительствомъ не 
справедливо относить на содержаніе только монашествующихъ. 
Затѣмъ позволимъ себѣ спросить автора, почему онъ въ на
стоящемъ случаѣ не беретъ въ разсчетъ послушниковъ, число 
которыхъ почти равняется числу монашествующихъ? Потому лн 
что н послушники существуютъ для монаховъ? Въ силу ка
кихъ же тогда соображеній онъ ^послушниковъ беретъ въ раз
счетъ ори другихъ вычисленіяхъ (напр. 260—265)?. А тѣ лица, 
которыя помѣщаются въ монастыряхъ, кромѣ монаховъ и по
слушниковъ, «подъ различными наименованіями, напр. временно

'*) Росоисавіе расходовъ по дух. учебн. заведеніямъ на 1876 г. 
„Пр, Обозр.“ № 5.
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прожпвающнхъ для богомолья, приготовляющихся къ иноческой 
жизни, находящихся на испытаніи, больныхъ, находящихся въ 
богадѣльнѣ и пр.», то же существуютъ для монашествующихъ? 
Чѣмъ вызвано такое проживаніе постороннихъ лицъ въ мона
стырѣ и содержаніе пхъ послѣднимъ, и насколько это нужно 
и полезно для монашествующихъ, авторъ ничего не говоритъ, 
но дѣлаетъ только изъ «акта выводъ, пріятный ему. «Эти лица, 
вполнѣ нештатныя н сверхштатныя, лучше всего доказываютъ, 
что монастырь, въ которомъ онн живутъ, имѣетъ средства для 
содержанія даже стороннихъ, не принадлежащихъ къ его брат
ству. лицъ» (263).

Вообще почтенный авторъ не стѣсняется въ своихъ вычи
сленіяхъ, цифры у него быстро выростаютъ до громадныхъ раз
мѣровъ, всякимъ предположеніямъ и соображеніямъ онъ даетъ 
большой просторъ.

Сказавъ о различныхъ статьяхъ доходовъ Петерб. лавры 
п изобразивъ полное довольство и роскошь жнзнп столичныхъ 
монаховъ, авторъ задается общимъ вопросомъ: «Итакъ, сколько 
же сотенъ тысячъ лавра получаетъ по всѣмъ своимъ доходнымъ 
статьямъ? Положительно указать на ту или другую цифру не 
можемъ. Но право , кажется, грѣха не будетъ, если мы всѣ ея 
доходы отъ домовъ, лабазовъ, пристани, кладбищъ, рыбныхъ 
довелъ п другихъ ѵгодьевъ, доходы свѣчные, кошелковые, кру
жечные, проскомидные, поминальные, молебенные и пр. и пр. 
положимъ въ 400,000» (293). Ва выработанныхъ предположеніяхъ 
авторъ основываетъ новыя, еще болѣе смѣлыя и рѣшительныя. 
«Доходы Петерб. лавры мы положили въ 400,000 р., изъ нихъ 
300,000 почти, такъ - сказать, осязательны, документальны. 
Какъ же теперь не допустить, что доходы Московской лавры 
съ Геѳсиманскимъ скитомъ, Впѳанскимъ и Махрпцкпмъ монасты
рями простираются до 800.000 р., когда въ нихъ братіи н, по 
всей вѣроятности, стороннихъ, такъ - сказать, прожпвателей въ 
пять разъ болѣе чѣмъ въ Петербургской, когда братія живетъ н 
одѣвается въ обѣихъ одинаково, когда въ Московской идетъ 
громаднѣйшая затрата ва ремонтъ зданій н пр. и пр.» (300). До 
цифры ежегодныхъ доходовъ Кіевской лавры въ 800,000 р. ав
торъ доходитъ путемъ такихъ же соображеній: «Просимъ при
помнить высказанныя нами соображенія о сотняхъ тысячъ бого-
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мольцевъ, посѣщающихъ Кіевскую лавру, о ея доходахъ свѣч
ныхъ, просфорныхъ, гостпнннчныхъ, помннальныхъ, типограф
скихъ и пр. и пр. Присоедннпте къ этому, что братство ея со
стоитъ изъ 380 человѣкъ; въ три съ половиною раза больше 
братства Петербургское. II если доходы послѣднее равпы 400,000 
р. н ѳслп положить доходы Кіевское только въ два раза больше, 
то онн составятъ цифру 800,000 р. При сравненіи Кіевское п 
Московское лавръ оказывается, что въ первое число братіи 
(380) почти на треть меньше, нежели въ послѣднее'. II потому, 
уменьшая доходы Кіевское на одну треть противъ Московское, 
мы всѳ-такн получимъ сумму до 532,000 р. Но едва ли нужно 
дѣлать такое уменьшеніе; у Кіевское лавры есть очень большіе 
доходы, которые неизвѣстны въ Московское, напр. доходы отъ 
типографіи, хромолитографіи и ксилографіи, а также п отъ пе
щеръ ближнихъ и дальнихъ. Притомъ, существуетъ почти об
щее убѣжденіе, что, по итогу денежнаго дохода, Кіевская лавра 
нисколько не уступаетъ Московское и потому доходы Кіевской 
лавры мы полагаемъ равными Московской, т.-е. въ 800,000 руб.» 
(301). Не хуже того опредѣляется п общая сумма капиталовъ 
монастырскихъ въ процентныхъ бумагахъ. «Мы число монасты
рей и архіер. домовъ ограничили 510. И если въ 167 изъ нихъ 
оказывается капиталовъ на семь милліоновъ рублеО, то, пред
полагая пропорціональное распредѣленіе капиталовъ въ прочихъ 
373, увидимъ, что во всѣхъ 540 архіер. домахъ и монастыряхъ 
капиталовъ въ процентныхъ бумагахъ должно бытъ до 22,634,000 
р.; можно даже положитъ до двадцато трехъ милліоновъ!!! Гро
мадные капиталъ»!!! (249). Въ концѣ-концовъ подводится итогъ 
всѣмъ вообще монастырскимъ ежегоднымъ доходамъ. «Мы видѣло, 
что ежегодные доходы 91 монастыря состоятъ изъ 1,182,793 р. 
Затѣмъ, конечно, уже не на основаніи віъдомостсй монастыр
скихъ, а на основаніи другихъ разнаго рода данныхъ и сообра
женій, мы пригили къ заключенію, что ежегодные доходы лавръ: 
а) Алѳксавдроневское, можетъ быть, не менѣе 400,000 р., но уже 
никакъ не менѣе 300,000 р. и б) Московское и КіевскоП едва 
ли не простираются до 800,000 р. для каждое, что доходы всѣхъ 
вообще монастырей и архіер. домовъ не равняются ли 9,000,000 
руб.,—не равняются ли даже доходамъ всѣхъ приходскихъ и со
борныхъ церквеП» (351)? Хотя почтенные авторъ и заявляетъ,



ВОПРОСЪ О НАШИХЪ МОНАСТЫРЯХЪ. 511

что онъ старался сознательно не увеличивать доходовъ мона- 
стырскихъ (257) и возможныя ошибки въ его вычисленіяхъ по
полняютъ другъ друга —  излишки въ однихъ случаяхъ —  недо
статки въ другпхъ, но можно быть увѣреннымъ въ томъ, что 
доходы монастырей, во всякомь случаѣ, значительно преувели
чены. благодаря быстрымъ соображеніямъ, смѣлымъ вычисле
ніямъ , крупнымъ обобщеніямъ и рѣшительнымъ выводамъ 
автора. ІІтакая увѣренность можетъ стать внѣ всякаго сомнѣнія 
послѣ того, какъ въ одномъ изъ номеровъ «Моск. Вѣд.» (Л? 215, 
1876 г.) появился Критическій обзоръ свѣдѣній и Свято-Троиц
кой Сергіевой лаврѣ, сообщенныхъ въ книгѣ —  Опытъ изслѣдова
нія объ имугцествахъ и доходахъ нашихъ монастырей: въ ЭТОМЪ 

обзорѣ п Фактически и документально доказывается, что доходы 
Троицкой лавры значительно преувеличены.

Рѣшивъ «спеціальную задачу» своего изслѣдованія объ иму
ществахъ и доходахъ монастырскихъ, т.-е. приведи читателя къ 
тому заключенію, что монастыри въ Россіи получаютъ каждо
годно милліонные доходы, что «у большей части ихъ, за по
крытіемъ необходимыхъ расходовъ, остаются болѣе илп менѣе 
значительные остатки, изъ которыхъ составились болѣе или мо- 
нѣе значительные капиталы и кромѣ того еще п другіе, болѣе 
громадные, капиталы въ разныхъ предметахъ», авторъ предается 
глубокому раздумью. «Какія должны произойдти послѣдствія, 
спрашиваетъ онъ, если Финансовое положеніе нашихъ монастырей 
и на будущее время останется подъ тѣми же условіями и обы
чаями, которымъ до сихъ поръ они были подчинены и подъ 
вліяніемъ которыхъ они достигли настоящаго своего состоянія? 
Очевидно, послѣдствія будутъ тѣ же, какія видимъ п теперь, т.-е* 
капиталы монастырей, какъ денежные такъ и матеріальные, бу
дутъ увеличиваться п увеличиваться. Радоваться такому богат
ству и такому обогащенію мы не находимъ достаточныхъ по
водовъ. Драгоцѣнныя вещи, которыхъ нѣтъ возможности упо
треблять ни прп богослуженіи, ни на что-либо другое, дѣйстви
тельно необходимое и полезное для людей, не пробуждаютъ 
въ благочестивыхъ людяхъ особенно благоговѣйнаго настроенія» 
(3801. Что же намъ дѣлать въ такомъ безотрадномъ состояніи? 
А вотъ что: устроить особенное церковное казначейство, цо 
промѣру греческаго королевства, для завѣдыванія монастырскими
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суммами и расходованіи ихъ «съ одноП стороны на церковно- 
іерархическія надобности, а съ другоо — на пособія бѣднымъ и 
нуждающимся и вообще на благотворительность въ самыхъ об
ширныхъ размѣрахъ»,— прочемъ правительство должно ввѣрить 
«высшіо надзоръ за употребленіемъ суммъ не одному исключи
тельно духовному вѣдомству, но и высшему гражданскому управ
ленію»; устроить монастыри на началахъ строгаго общежитія 
обязательнаго и для начальствующихъ, при которомъ естествен
но «народится и разовьется новып духъ»; уволить всѣхъ архіе
реевъ отъ званія настоятелей монастырей, какъ несовмѣстнаго 
съ- нхъ высокимъ положеніемъ п обязанностями по управленію 
епархіей, какъ невыгоднаго во многихъ отношеніяхъ и для мо
настырей; бѣдные по своимъ средствамъ обители и незначи
тельные по числу монашествующихъ закрыть. И авторъ увѣ
ренъ, что если дано будетъ нашимъ монастырямъ такое пре
образованіе, то монашествующіе будутъ заняты своимъ спасе
ніемъ, а монастырскіе доходы получатъ законное назначеніе, 

Въ предлагаемомъ авторомъ проектѣ преобразованія монасты
рей выступаетъ на первый планъ устраненіе пхъ отъ своихъ 
капиталовъ, которые будутъ употребляться другими на посиль
ное добро церкви и отечеству. Предполагая самое благонамѣ
ренное и мудрое распоряженіе монастырскими имуществами и 
доходами, спросимъ только—въ какихъ видахъ желательно тутъ 
страдательное, безучастное положеніе монастырей? Въ видахъ 
наискорѣйшнхъ и многоплоднѣйшихъ результатовъ? Но что ру
чается за ихъ необходимость и достижимость такимъ путемъ, 
какъ единственнымъ? Въ чемъ же тогда будетъ состоять дѣй
ствительная, вещественная, по выраженію автора, заслуга на
шихъ монастырей? Только въ томъ, что онн сумѣли скопить 
богатства, ве зная какъ благодѣтельнымъ образомъ распоря
диться пмн? Не будутъ ли виноваты тогда наше общество и 
наша администрація въ томъ, что не хотѣли н ве съѵмѣлп вы
звать, расположить монашество къ многополѳзной дѣятельности, 
не могли сдѣлать его живымъ членомъ? Подобный упрекъ бу
детъ тогда вполнѣ заслуженнымъ. Не можемъ думать вмѣстѣ съ 
авторомъ, чтобы наше монашество было такъ своекорыстно, 
настолько чуждо всякимъ истинно гуманнымъ интересамъ, дви
жущимъ современное общество, словомъ такъ испорчено, дурно,
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что не можетъ, на правахъ владѣльца, распорядиться благо
разумно и съ пользою для церкви в отечества своимъ капита
ломъ. Разумѣется, нужна извѣстная степень общественнаго влія
нія о административнаго внушенія, чтобы ввести наши мона
стыри въ кругъ широкой благотворительной дѣятельности,— 
чтобы они сознали вполнѣ недостаточность, незаконность рас
ходованія своихъ суммъ исключительно на иужды монастыр
ской братіи. Представленный авторомъ очеркъ благотворитель
ной дѣятельности вашихъ монастырей, за послѣднія только 
десятилѣтія, ясно показываетъ, чего можно ждать отъ нихъ въ 
будущемъ, хотя въ виду громадныхъ богатствъ монастырскихъ 
ѳта дѣятельность и не настолько широка, .чтобы можно было 
сказать о монастыряхъ, что они отплатили православному об
ществу «одинаковою монетою». Самъ почтенный авторъ, отно
сящійся не дружелюбно въ апатичнымъ монастырямъ, говоритъ, 
что «московскіе монастыри все-таки много сдѣлали добра ду
ховно-учебнымъ заведеніямъ. Ихъ пожертвованія въ сотни ты
сячъ громко говорятъ за нихъ, не могутъ не вызвать, не требо
вать благодарности какъ имъ самимъ, такъ и особенно покой
ному митрополиту Филарету Дроздову, ііо иниціативѣ и, такъ 
сказать, подъ напоромъ котораго монастырямъ указана была 
возможность принять широкое участіе въ благотворительности» 
(378). Не свидѣтельствуетъ ли это въ пользу нашихъ монасты
рей, не обѣщаетъ ли имъ свѣтлую будущность? Наши мона
стыри, при умѣньи отнестись къ нимъ, всегда готовы отклик
нуться ва всякое доброе дѣло. Не говоря уже о тѣхъ «актахъ, 
которые приведены авторомъ и которые говорятъ о разносто
ронней и многополезной, хотя и не широкой, дѣятельности мо
настырей, укажемъ на два, не лишенные своего значенія. Когда 
Славянскій благотворительный комитетъ занялся вопросомъ о 
воспитаніи южныхъ славянокъ,. Алексѣевскій (моск.) монастырь, 
въ лицѣ своей игуменьи, принялъ дѣло близко къ сердцу: рас
пространилъ прежній училищный домъ, для чего израсходовалъ 
ок. 3,000 р., снабдилъ классную комнату, пріемную и дортуары 
мебелью и др. принадлежностями, и въ теченіи 4-хъ слишкомъ 
лѣтъ давалъ полное содержаніе воспитанницамъ. Кромѣ того 
монастырь имѣлъ при училищѣ двухъ надзирательницъ, при
слугу, и платилъ за уроки учителямъ и учительницамъ. Славян-



514 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

скія коннтетъ оказывалъ только возможное съ своеЛ стороны 
матеріальное содѣйствіе. Другой «актъ: соборъ Соловецкаго мо
настыря, вслѣдствіе ходатайства архангельскаго окружнаго Прав
ленія Общества подаянія помощи прн кораблекрушеніяхъ, увѣ
домилъ его, что находя просьбу вполнѣ цѣлесообразною, онъ 
сдѣлалъ распоряженіе объ открытіи станціи въ Троицкой губѣ 
н безвозмездно отвелъ въ монастырскихъ зданіяхъ помѣщеніе для 
команды; вмѣстѣ съ тѣмъ у него возникло предположеніе со- 
ставитъ и самую команду лодки изъ монастырскихъ послушни
ковъ» “ ). Приведенные Факты стоятъ, конечно, одиноко, но онн 
тѣмъ не менѣе свидѣтельствуютъ, что наши монастыри не со
всѣмъ глухо къ интересамъ п запросамъ общества п съ тече
ніемъ времени отврвутся я энергичнѣе и дружнѣе.

Авторъ Опыта видимо не мирится съ выжидательнымъ поло
женіемъ прп тѣхъ общественныхъ нуждахъ, которыя заявляютъ 
себя все болѣе н болѣе. Но развѣ лучше будетъ, когда совер
шится предлагаемый пмъ крутой поворотъ? Извѣстно, что вся
кій рѣзкій поворотъ отзывается дурнымп послѣдствіями. Кто 
поручится, что прн устройствѣ церковнаго казначейства, прн 
особомъ управленіи по расходованію монастырскихъ суммъ 
громадныя пожертвованія въ пользу обителей не сократятся зна
чительно? Могутъ ли быть равнодушны вкладчики, когда жер
твуемыя ими деньги на нужды н благоустройство опредѣлен
наго монастыря употребляются, помимо желанія послѣдняго, на 
другіе монастыри, расходуются п на бѣлое духовенство, и на 
школы, и на бѣдныхъ, и все гдѣ-то вдали отъ излюбленнаго 
монастыря и невѣдомо пмъ? Въ глазахъ громаднаго большинства 
монастырскихъ благодѣтелей не все равно,—строятся ли школы, 
богадѣльни и т. п. самимъ монастыремъ или лицами, которыя 
звать не хотятъ его. Но стоитъ ли обращать вниманіе на при
хотливое желаніе вкладчиковъ монастырскихъ, въ числѣ кото
рыхъ является по большей части невѣжественный простой на
родъ? Конечно не стоитъ, по мнѣнію автора и большинства со
временныхъ изслѣдователей н прожектеровъ, которые презри
тельно относятся къ сермяжпой массѣ. Но мы не такъ смотримъ 
на дѣто: по пашему мнѣнію не только слѣдуетъ обращать вни-

“) „Церк. Вѣстп.“ 1876. X 23.
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маніе на желаніе народа, но необходимо глубже заглянуть въ 
его душу, опрсдѣлнть его господствующія, такъ сказать орга
ническія накловностп, чтобы не дѣлать неправильныхъ умоза
ключеніе, не приводить въ исполненіе Фальшивыхъ въ- основѣ 
реформъ, словомъ не дѣлать скачковъ, неоправдываѳмыхъ ни 
жизнію, ни исторіею.

Помимо несообразности предлагаемаго Финансоваго преобра
зованія съ многообѣщающею будущностью нашихъ монастырей 
и съ желаніями, съ отношеніями къ нимъ народа, можно ли 
утверждать, что предполагаемое церковное казначейство будетъ 
всегда послѣдовательно въ расходованіи монастырскихъ суммъ, 
употребляя пхъ на нужды церкви и съ благотворительными цѣ
лями? Очень можетъ быть, что съ теченіемъ времени наОдено 
будетъ не только возможнымъ, но и болѣе полезнымъ употреб
лять монастырскій капиталъ, въ тѣхъ или иныхъ размѣрахъ, на 
общія государственныя потребности, а это было бы нежела
тельно по многимъ иричинамъ и несообразно съ назначеніемъ 
церковныхъ суммъ. Авторъ называетъ предлагаемое казначей
ство церковнымъ, но высшій надзоръ за употребленіемъ суммъ 
этого казначейства ввѣряетъ управленію гражданскому. Почему 
же правильное, законное расходованіе суммъ монастырскихъ 
болѣе гарантируется гражданскимъ управленіемъ? Авторъ но 
даетъ на это отвѣта, но можно полагать потому, основываясь 
на характерѣ его разсужденій, что свѣтскія лица смотрятъ нѣ
сколько иначе на дѣло: тогда духовенство но будетъ употреб
лять этн суммы преимущественно на нужды церкви, на потреб
ности своего сословія. Ужели жо наше духовенство, наша цер
ковь настолько обезпечены въ своемъ безобидномъ существо
ваніи, что тутъ не требуется и большихъ расходовъ? У автора 
такъ именно оно и выходитъ. Бѣдственность нашего бѣлаго 
духовенства заключается вовсе не въ матеріальномъ положеніи; 
духовныя учплпща также находятся въ довольно удовлетвори
тельномъ положеніи; «есть классъ людей гораздо болѣе много
численный и болѣе нуждающійся, чѣмъ бѣлое духовенство, 
чѣмъ даже духовныя учплпща; классъ этотъ— наше крестьянское 
сословіе-*, на образованіе котораго н должны главнымъ обра
зомъ идти монастырскіе доходы (385 — 389). Не особенно рас
положенъ авторъ п къ храмоздательству п великолѣпію церков-
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ному: стремленію русскихъ, въ особенности куиечества п духо
венства, нужно положить въ этомъ отношеніи законныя гра
ницы; настоятельная необходимость въ храмѣ, простота п благо
пристойность его должны руководить благочестивыми желанія
ми каждаго православнаго. Чѣмъ понастропвать храмы, разукра- 
шать и обогащать пхъ до псс ріия иііга, вылпвать громадные ко
локола, не лучше ли, не полезнѣе лп употреблять тѣ деньги на 
бѣдствующій русскій народъ, на его образованіе? Лучше лп то 
и насколько—не беремся рѣшать. Но въ водѣ отвѣта прове
демъ слова кн. Долгорукаго, на котораго любптъ ссылаться 
почтенный авторъ въ подтвержденіе свопхъ мыслей п взгля
довъ. Вотъ что говоритъ онъ о великолѣпіи церковномъ: «Входя 
въ церковь Божію, я хочу быть ослѣпленъ сіяніемъ славы Гос
подней, котораго и солнце есть только слабый оттѣнокъ; колпко 
меньше поражается взоръ мой одними повапленными стѣнамй! 
Съ какимъ бы художествомъ они ни были расписаны, простой 
иконостасъ представляетъ мнѣ только перегородку комнатную, 
и чувства мои не трогаются... Я не обращаю взоръ мой на 
небо, чтобъ видѣть рядъ, два п три колоссальныхъ изображеній 
нашихъ пророковъ, какъ въ древнихъ храмахъ, гдѣ онп осѣня
ютъ олтарь и какъ бы сходятъ съ неба, дабы землю озарить 
своимъ свѣтомъ: все въ мой ростъ, въ мою мѣру, все просто и 
ничтожно, какъ я. Когда Соломонъ созидая храмъ свой, и обновя 
его, сказалъ: «Аще небо небесе не довлѣютъ Тебѣ, кольмп паче 
храмъ сей», то что же останется сказать намъ о нашихъ церк
вахъ, которыя такъ различествуютъ въ богатствѣ и великолѣ
піи отъ Соломонова, какъ отстоитъ хижина малоросса отъ чер
тоговъ царскихъ! Простота убранства имѣетъ свою цѣну, но въ 
комнатѣ уединенной, въ свѣтелкѣ простолюдина. Въ храмѣ пустъ 
будетъ вездѣ золото, серебро, камни драгоцѣнные». Повѣствуя о 
Домницкомъ монастырѣ, отстроенномъ и украшенномъ гр. А. И. 
Безбородко, князь замѣчаетъ: жаль, что мало колоколовъ и звонъ 
слишкомъ глухъ. Монаховъ немного, но крылосъ собранъ изъ хо
рошихъ голосовъ. Напѣвъ пустынный и весьма трогательный для 
ушей»*•). При такомъ значеніи богато разукрашенныхъ церквей,

*') Чт. 1870, II. 54. 61.
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при томъ впечатлѣніи, вакое производитъ на набожнаго бого
мольца благоустроенный монастырь, станемъ ли винить без
условно монастыри за то, что они употребляютъ доходы на 
свои нужды—на величественныя постройки, на украшеніе оби
тели, на великолѣпіе храмовъ, нужно ли добиваться, чтобы не
только у монастырей, но и вообще у духовенства отнято было 
право самовластио распоряжаться богатыми доходами? Не видимъ 
настоятельно!) нужды въ томъ. Предлагаемое авторомъ церков
ное казначеОство легко можетъ потерять свой отличительный ха
рактеръ при возможномъ уклоненіи отъ прямаго назначенія 
монастырскихъ суммъ, п слѣдов. ие будетъ ничѣмъ существен
нымъ отличаться отъ тѣхъ учрежденій, какія возникали въ 
свое время для управленія церковными имуществами. Какъ на 
похвальный и убѣдительный примѣръ авторъ ссылается на цер
ковное казначейство въ греческомъ королевствѣ. Но почему же 
онъ не нашелъ нужнымъ указать тѣ ближайшія причины, кото
рыя вызвали это казначейство, тѣ условія, при которыхъ оно 
существуетъ, тѣ благія послѣдствія, которыя оно породило, а 
вмѣстѣ съ этимъ выяснить, ч.то тѣ же причины, условія и по
слѣдствія находятся и у насъ въ неразрывной связи съ пред
полагаемымъ казначействомъ? Безъ такой параллели данный 
примѣръ не можетъ имѣть особеннаго значенія. Жаль, что ав
торъ, указывая на Грецію, какъ на примѣръ, достойный подра
жанія, забылъ извѣстный судебный цроцессъ въ Аѳинахъ надъ 
двумя министрами и тремя епископами: этотъ процессъ «слу
житъ однимъ изъ ясныхъ доказательствъ зловредности безгра
ничнаго вліянія свѣтскаго элемента надѣла чисто церковныя»

Съ устройствомъ церковнаго казначейства авторъ видитъ не
обходимость сократоть число монастырей и устроить жизнь мо
нашествующихъ на началахъ строгаго общежитія. Что касается 
сокращенія монастырей, то мы не видимъ нужды въ выработкѣ, 
по соображеніямъ болѣе отвлеченнымъ н побужденіямъ главнымъ 
образомъ Финансовымъ, нормальнаго числа монастырей, когда 
монастыри наши и безъ особенныхъ мѣръ сокращаются поне
многу, естественнымъ путемъ,, въ сиду мѣстныхъ причинъ. Но

•т) „Пр. Обозр.“ 1876, IV, 821.
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отчетамъ прок. значится, что съ 1869 но 1879 г. штатныхъ 
мужскихъ монастырей сократилось на 12, заштатныхъ на 8, 
«конскихъ за тотъ же періодъ на 4 (6 заштатныхъ закрыто, 2 штат
ныхъ основано). Не мѣшаетъ замѣтить про этомъ, что несмотря 
на уменьшеніе числа монастырей число монашествующихъ уве
личивается, особенно въ суровомъ сѣверномъ краѣ. Въ 1869 г. 
монаш. въ мужскихъ монастыряхъ было 5,523, а въ 1873 г. 
5,852. Въ Соловецкой обители число монаш. въ 1869 г. превы
шало штатное положеніе на 30 ч., а въ 1873 г. на 99. Число 
же послѵшннковъ значительно сокращается, вслѣдствіе, нужно 
думать, всеобщей рекрутской повинности. Съ 1869 г. по 1873 г. 
число ,рхъ уменьшилось на 185, тогда какъ въ женскихъ мона
стыряхъ послушницъ за это время увеличилось на 578. Всѣхъ 
вообще монаш. въ мужскихъ и женскихъ монастыряхъ, увели
чилось съ 1869 по 1873 г. на 627 человѣкъ '*). Относительно 
устройства общежитія въ монастыряхъ замѣтимъ, что желаніе 
во всѣхъ отношеніяхъ прекрасное, но не легко осуществимое. 
Авторъ, какъ видно, просто смотритъ на д ѣ л о — предписать-дѳ 
общежитіе въ монастыряхъ п оно введется. «Пока монастыри 
останутся необщежптельнымн, развѣ слишкомъ немногіе изъ 
монашествующихъ примирились бы съ уменьшеніемъ своихъ 
доходовъ и согласились бы жертвовать часть ихъ, особенно 
значительную, на стороннія вспоможенія; большинству же ихъ 
всѣ эти пожертвованія будутъ казаться несправедливыми въ от
ношеніи ихъ. Если же устроятся общежитія, то, конечно, не всѣ 
(привычки нескоро оставляются), но весьма многіе не станутъ 
скупиться жертвовать излишки монастырскихъ доходовъ на какія 
бы то ни было благотворенія. Пищею, одеждою и удобствами 
жизни они будутъ обезпечены: зачѣмъ же, подумаютъ они, на
коплять у себя большія лишнія деньги? Не лучше ли, скажутъ, 
употреблять ихъ на доброе дѣло? Такимъ образомъ позволительно 
надѣяться, что въ монастыряхъ устроенныхъ на общежитіи на
родится и разовьется новый духъ» (393). Наивно! При такихъ 
взглядахъ и соображеніяхъ не трудно производить всякія ре
формы. Но кто смотритъ на общественныя явленія какъ на про-

*•) Церк. Вѣсти. 1876. № 20, 1—3.
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дуктъ исторической и бытовой жизни народа, тотъ иначе и раз
суждаетъ. Общежитіе, по своей сложности и трудности о су 
ществленія въ настоящее время, есть дѣло людей опытныхъ 
въ монашеской жизнп и требуетъ всесторонняго обсужденія и 
большой обдуманности въ мѣропріятіяхъ,— а не простой регла
ментаціи. Что же касается совѣта автора — уволить архіереевъ 
отъ званія настоятелей монастырей, будто бы несовмѣстнаго съ 
ихъ сложными обязанностями и во многихъ отношеніяхъ вреднаго 
для монастырей, то не находимъ его цѣлесообразнымъ п выпол
нимымъ. Монастыри стала даваться архіереямъ въ управленіе 
вскорѣ послѣ отобранія у нихъ имуществъ, пъ виду недоста
точности содержанія архіерейскихъ домовъ.

Мы познакомили читателей съ тѣми преобразованіями, кото
рыя предлагаетъ ввести въ наши монастыри почтенный авторъ 
Опыта. Теперь представимъ ихъ вниманію проектъ одного изъ 
свѣтскихъ журналовъ. «Отечественныя Записки», пораженныя гро
мадностью монастырскихъ капиталовъ, которую рельефно изо
бражаетъ Опытъ, распространяются на тему о погибели народа 
н спасеніи его монастырями. «Русскій пародъ будетъ спасенъ 
монастырями, если только они придутъ въ сознанію, что сокро
вища ихъ, которыя признаются неоцѣнимыми и неисчислимыми 
и которыя составляютъ мертвый капиталъ, не должны болѣе 
оставаться мертвымъ, зарытымъ въ землю кладомъ. Этимъ мер
твымъ кладомъ монастыри дѣйствительно спасутъ народъ п при
несутъ громадную заслугу государству, не потерявъ ни одною 
скрупула своихъ сокровищъ, и эта заслуга будетъ выше всѣхъ 
заслугъ, когда-либо принесенныхъ духовенствомъ русской землѣ 
съ той самой поры, какъ на Руси существуетъ монашество, 
выше заслугъ Авраама Палпцына, Никона и всѣхъ духовныхъ 
дѣятелей нашего историческаго прошлаго». Какимъ же, спраши
вается, образомъ монастыри могутъ спасти русскій народъ? Въ 
отвѣтъ на это дается смѣлый проектъ. «Всѣ находящіеся въ 
Россіи монастыри составляютъ одинъ общій благотворительный 
союзъ, который, въ виду божественной цѣли, имѣющей лечь въ 
его основу—спасти народъ—можетъ быть названъ «Союзомъ Спа
сителя». Каждый монастырь составляетъ обстоятельно инвентарь 
своему имуществу, движимому и недвижимому, начиная отъ зе-
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мель, угодій, домовъ, церковныхъ п другихъ зданій и кончая тѣми 
сокровищами, которыя находятся въ храмахъ, розницахъ, кла
довыхъ, въ водѣ иконъ, утвари, драгоцѣнныхъ предметовъ и проч. 
Ооредѣливъ имущественную цѣнность всѣхъ монастырей, мона
стырскій благотворительный союзъ, конечно, съ разрѣшенія пра
вительства, выпускаетъ извѣстные кредитные процентные знаки, 
по примѣру обыкновенныхъ кредитныхъ установленій, въ раз
мѣрѣ имущественной стоимости монастырей. Всѣ имущества мо
настырей, заключающіяся въ драгоцѣнностяхъ, п будутъ состав
лять основной каипталъ союза, его неприкосновенный фондъ. 
Это будетъ такой громадный, дѣйствительный, а не фиктивный 
капиталъ, подобный которому если п найдется въ мірѣ, то развѣ 
какъ единичный. Прибыло, получаемыя отъ операцій этого союза, 
за удовлетвореніемъ всѣхъ расходовъ по производству самыхъ 
операцій, по управленію союзомъ н проч. и за разными отчи
сленіями въ пользу монастырей н др. ближайшихъ нуждъ мона
шества,— эти чистыя прибыли и должны идти въ пользу народа: 
на народныя школы, богадѣльни, больницы, на все то. па под
держаніе чего не хватаетъ ни народныхъ, ни земскихъ силъ», 
(апрѣль, 1876. 189 — 190). По истинѣ величественный проектъ! 
Но потому-то онъ и неосуществимъ у насъ: Россія еще не при
выкла такъ широко, рискованно шагать. Къ тому же составитель 
проекта при своихъ смѣлыхъ замыслахъ опустилъ изъ виду два об
стоятельства, безъ которыхъ Священный Союзъ дѣлается воздуш
ныхъ. Въ заботахъ о спасеніи народа предначертывая проектъ, 
составитель не спросилъ себя, согласенъ ля русскій народъ на 
устройство такого союза и не протвворѣчптъ ли спекулятивный 
характеръ послѣдняго, занятаго своими операціями, назначенію, 
жизнедѣятельности, духу монастырей. Полагаемъ, что и самъ 
авторъ Опыта, возстающій противъ промышленныхъ стремленій 
нашихъ монастырей, неодобритъ предлагаемаго проекта, несмотря 
на его грандіозность и на то, что онъ порожденъ Опытомъ из
слѣдованія о монастырскихъ имуществахъ п доходахъ. Напрасно 
«Отечественныя Записки» ставятъ спасеніе народа въ тѣсную, не
разрывную связь съ осуществленіемъ своего проекта: проектъ 
не осуществится и народъ не погибнетъ.

Странное, право, дѣло! сокрушающіеся о бѣдномъ народѣ (про- 
стонародіи) не хотятъ въ сущности звать его, смотрятъ на него



свысока, іротируютъ его какъ невѣжественную, грубую массу, 
недостойную серьезнаго изученія. Тогда какъ пмъ прежде и бли
же всего нужно узнать этотъ народъ, его жизнь, убѣжденія, 
чтобы сдѣлать для него что-нпбудь полезное, а пс повредить 
ему еще болѣе. При всякомъ случаѣ, когда заходитъ рѣчь о 
народѣ, нужно помнить, что «осиовы убѣждеиій и жизни наро
да— эго народная вѣра и церковь, народная нравственность, осно
ванная на народной совѣсти, сознаніе и сила народнаго духа, 
воспитанная изначальнымъ преданіемъ народности и всѣмъ его 
историческимъ развитіемъ. Всѣ мы,— и церковь и общество, н 
правительство н народъ, — единымъ духомъ и общими спламп 
должны всячески охранять, поддерживать п развивать эти осно
вы, п нынѣ болѣе, чѣмъ когда-нибудь» ІТ).

Въ вопросѣ о нашихъ монастыряхъ изученіе народа съ его 
жизнію и убѣжденіями имѣетъ первостепенную важность. Не
льзя рѣшить вопроса правильно, не узнавъ народныхъ инстинк
товъ, народныхъ стремленій, его вѣрованій, его болѣе или ме
нѣе сознательныхъ отношеній къ монастырямъ. Но и при этомъ 
условіи рѣшеніе вопроса не получитъ должной полноты и пра
вильности, пока въ точности не опредѣлены будутъ источники 
и количество ежегодныхъ доходовъ монастырскихъ, не указаны 
тѣ потребности, на которыя суммы расходуются въ извѣстномъ 
монастырѣ, существенныя условія, отъ которыхъ зависятъ благо
состояніе и упадокъ монастыря, народное уваженіе и располо
женіе къ нему и т. п. Такое близкое знакомство съ монастц- 
рями возможно только въ томъ случаѣ, когда мы будемъ имѣть 
аодъ руками обстоятельную исторію ихъ, излагающую судьбу 
иовастыря во всей постепенности, со всѣми видоизмѣненіями, 
въ связи съ историческими и бытовыми условіями. А пока нѣтъ 
у насъ раціонально составленныхъ исторій, по крайней мѣрѣ 
мовастырей общеизвѣстныхъ, пользующихся народнымъ уваже
ніемъ, до тѣхъ поръ всѣ проектируемыя преобразованія ихъ бу
дутъ имѣть характеръ болѣе или менѣе теоретическій, при ко
торомъ все основывается обыкновенно на соображеніяхъ отвле
ченныхъ. Мы не противъ возвышенія жизни монашествующихъ, 
не стоимъ за зіаіп цоо нашихъ монастырей, признаемъ даже

вопросъ о нлшихъ монастыряхъ. 321

ІТ) Іоаввъ смол. Бесѣды, 231—232.
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необходимымъ серьезное п общее преобразованіе нхъ, въ виду 
того, что идеалъ монашества мало находитъ себѣ осуществленіи 
въ жизни современныхъ иноковъ и что религіозно-нравственная 
жизнь во многихъ монастыряхъ дошла до низкаго уровня, но 
желаемъ только необходимой осмотрительности, постепенности-, 
основательности: коль скоро берется во вниманіе такое явленіе, 
въ которомъ сказывается народъ съ своими убѣжденіями и вѣ
рованіями, явленіе, которое выступаетъ предъ нами какъ ре
зультатъ сложныхъ органическихъ условій жизни народно 0,то 
нельзя рѣшать дѣло однимъ почеркомъ пера, изъ опасеиія дур
ныхъ послѣдствій.

Въ настоящее время, когда не сдѣлано еще существеннаго 
для рѣшенія вопроса о нашихъ монастыряхъ и нхъ преобразо
ванія, остается довольствоваться частными улучшеніями, не
существенными измѣненіями, постепеннымъ подъемомъ рели- 
гіозно-нравственной жизни ихъ, ввѣривъ заботу о томъ архи
пастырямъ, какъ прямымъ о достойнымъ представителямъ мона
шествующихъ, и настоятелямъ монастырей, какъ ближайшимъ 
начальникамъ нхъ. Опытъ покажетъ, что н въ какихъ размѣрахъ 
требуетъ преобразованія. Въ виду же опредѣленной задачи—съ 
теченіемъ времени реформировать монастыри правильнымъ, за
коннымъ и существеннымъ образомъ — необходимо обязать мо
настыри къ составленію подробныхъ описей имуществъ, къ надле
жащему веденію прнходорасходныхъ книгъ,необходимо подчинять 
ихъ строгой отчетности, доводимой до всеобщаго свѣдѣнія, чтобы 
можно было всѣмъ н каждому слѣдить затѣмъ, каками путями 
пріобрѣтаются и какъ расходуются монастырскіе капиталы. По
меньше чиновнаго элемента и побольше гласности — вотъ чего 
естественно желать въ настоящее время относительно мона
стырей.

Послѣ всѣхъ сдѣланныхъ указаній, высказанныхъ соображеній 
и замѣчаній, по поводу и въ виду названной книги объ имуще
ствахъ и доходахъ монастырскихъ, намъ остается только ска
зать въ заключеніе, что вопросъ остается открытымъ.

Н. П о к р о в с к і й .
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(Нѣсколько словъ но поводу событій иа Балканскомъ полуостровѣ.)

Начинаемъ эти строки подъ потрясающемъ ішечатлѣніемЪ 
извѣстія о взятіи Турками Дюнишскпхъ высотъ и разгромленіи 
сербской арміи... Итакъ, дрогнула передовая славянская рать, 
пошатнулся важнѣйшій оплотъ православнаго славянства на 
Балканскомъ полуостровѣ. Не будемъ сурово-строгн къ Сер
бамъ,—этому молодому, еще не окрѣпшему политически народу, 
въ рѣшительную минуту обнаружившимъ быть можетъ нѣкоторые 
иризнакіі внутренняго нестроенія. Во всякомъ случаѣ не забудемъ, 
что Сербія сослужила свою службу общеславянскому дѣлу, прине
сла ради его, ради своихъ братьевъ но вѣрѣ и крови, великія 
жертвы... <Все, что дорого каждому изъ насъ, гибнетъ. Взываемъ 
во имя святой вѣры н свободы: спасите! Одно упованіе на васъ, 
русскихъ братьевъ нашихъ». Вотъ вопль, несущійся съ обагрен
ныхъ кровію береговъ Моравы,—и болѣзненно отозвался этотъ 
вопль ужаса и отчаянія въ сердцѣ каждаго русскаго человѣка. 
Всакій русскій сознаетъ, что сербское дѣло—нахие дѣло,—наше 
не потому только, что за Сербовъ льется русская кровь, что въ 
Сербію текутъ русскія пожертвованія, но, главнѣе, потому, что 
Сербія есть именно оплотъ роднаго, дорогаго и священнаго для 
васъ православія, этой нашей великой силы и драгоцѣннѣйшаго 
достоянія славянскаго племени. Вмѣстѣ съ воплемъ горести н 
состраданія, вырвавшимся изъ груди православной Россіи, раз
дался давио жданный и желанный, мощный голосъ православ
наго Царя православной Россіи, призывающій разсвирѣпѣвшую
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азіатскую орду остановиться въ своихъ неистовствахъ. Одинъ 
Богъ, Богъ правды и милосердія, вѣдаетъ, чѣмъ разрѣшится 
опять, грозно силою событій поставленный, восточный вопросъ. 
Не намъ п не здѣсь касаться политической стороны этого жгу
чаго вопроса. Но да будетъ дозволено п намъ сказать, съ своей 
точки зрѣиія, нѣсколько словъ по поводу событій, на которыхъ 
сосредоточено вниманіе всего образованнаго міра, имѣющихъ 
такой великій интересъ для всей православной Русн и Славян
ства, за которыми съ понятнымъ напряженіемъ слѣдятъ всѣ 
органы печати. Осмотримся. Взглянемъ поглубже въ совершаю
щееся передъ нашпмн глазами. Взглянемъ попристальнѣе, по
глубже на развертывающуюся на нашихъ глазахъ поучительную 
страницу исторіи, и мы увидимъ справедливость н глубину мысли 
Гбте, что <настоящую, единственную и глубочайшую тему все
мірной исторіи и исторіи человѣчества, тему, которой подчине
ны ьсѣ другія, составляетъ борьба невѣрія и вѣры». Въ самомъ 
дѣлѣ, совершающаяся теперь борьба славянъ съ турками есть 
въ строгомъ смыслѣ борьба вѣры и невѣрія, нлп зловѣрія, борьба 
восточнаго православнаго христіанства противъ исконныхъ вра
говъ его. Есть много людей, даже расположенныхъ къ славян
скому дѣлу, даже изъ русскихъ, которые бы желали отнять у 
этой борьбы ея религіозный характеръ, представить ее лишь 
борьбою за свободу, цивилизацію п т. д. Но эти люди забыва
ютъ, что значитъ для славявъ православіе, забываютъ, что безъ 
православія для славянъ нѣтъ ни свободы, ни самобытнаго раз
витія. Сѣмя, брошенное ва славянскую почву святыми Кирил
ломъ и Меѳодіемъ, такъ крѣпко засѣло въ вей, что славяне 
лишь до тѣхъ поръ остаются славянами, пока вѣрны правосла
вію. Исторія п современность доказываютъ это. Вспомнимъ Поль
шу, эту богатую, прекрасную страну, — вспомнимъ, какъ дорого 
поплатилась она за измѣну православію, сдѣлавшись пріютомъ 
самаго фанатическаго католицизма; ее не спасли формы западной 
цивилизаціи; она пала политически, пала духовно такъ глубоко, 
что въ настоящую, роковую для славянства, минуту, поляки 
явились сторонниками злѣйшихъ враговъ славянскаго племени. 
Ужели этотъ народъ— славянскій? Даже чехи,' въ которыхъ, бла
годаря гусситству, еще живетъ кое-какая память объ общесла
вянскомъ единеніи въ Іовѣ православія, даже чехи какъ-то не-
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смѣло, разрозненно, далеко не едпнодушно заявляютъ свои 
симпатія борцамъ ва славянскую свободу: грустное послѣдствіе 
политическаго и, главное, духовнаго рабскаго подчиненія западу. 
Посмотрите, наоборотъ, какую великую сплу и значеніе для 
славянства имѣетъ православіе. Не станемъ ѵжь говорить о 
Россіи, созданной, возросшей п окрѣпшей п имѣвшей ясно ве- 
лпкѵю будущность благодаря неизмѣнной вѣрности православ
нымъ началамъ. Возьмемъ для образца эту крошечную, бѣдную 
Черногорію: кого не поравнтъ эта удивптельная горсть храбре
цовъ, уже нѣсколько вѣковъ отстаивающихъ грудью свою сво
боду и вѣру? А у нихъ еще недавно и главами-то народа были 
владыки-митрополиты. И въ настоящую минуту именно право
славные славяне являются борцами за свои поруганныя чело
вѣческія права и свободу. Боснякп-катиоликм даже и теперь ве
дутъ себя нѣсколько двусмысленно, какъ будто съ православі
емъ у нихъ утратилась и любовь къ свободѣ,—возстаніе между 
ннни, какъ извѣстно, началось съ криками: <да здравствуетъ 
Францъ-ІосифъІ»,-—какъ будто забыто было, что Австрія врагъ 
славянства. Не даромъ турки съ такимъ ожесточеніемъ рѣжутъ 
именно православныхъ, преслѣдуютъ и убиваютъ священниковъ 
и учителей,—этихъ сознательныхъ ревнителей православія, ра
зоряютъ села и города именно съ православнымъ населеніемъ '): 
если угодно, здѣсь какой-то инстинктивный страхъ, что именно 
православное славянство есть дѣйствительный п непримиримый 
врагъ господства османлисовъ, откуда и является эта дикая 
рѣшимость стереть съ лица земли православныхъ сербовъ и 
болгаръ. И дѣйствительно, великую духовную сплу, *велпкую 
нравственную мощь воспитало, укрѣпило и поддерживаетъ пра
вославіе среди злосчастныхъ южныхъ славянъ: несмотря на 
многовѣковое рабство и жестовую тиранвію, они, подъ води
тельствомъ своихъ духовныхъ пастырей, не забыли своего прош-

') Въ воззваніи болгарскаго народа къ русскому читаемъ: „башн-бу- 
•уки и черкесы въ Фнлиннопольскомъ округѣ не тронули ни одной де
ревни болгаръ католиковъ, которыя лежали рядомъ съ иетрвбхенанмк 
уже болгарскими (православными) селеніями... Рѣшись сегодня мы при
нять католицизмъ, немедленно мы бнлп бы избавлены отъ мучениче
скаго страданія; во мы согласны умереть скорѣе всѣ до одного, не
жели измѣнить равославной вѣрѣ нашнхъ предковъ*.
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лаго, не потеряли любви къ родинѣ и свободѣ, и на нашихъ 
глазахъ уже другой годъ отбиваются отъ своихъ сильныхъ, за
клятыхъ, обезумѣвшихъ во злобѣ, враговъ...

Но возвратимся къ событіямъ. Мы назвали развертывающуюся 
передъ намп страницу исторіи поучительною. Да, это такъ. 
Двадцать лѣтъ тому назадъ, какъ теперь, грозно поднялся вос
точный вопросъ н къ позору человѣчества почти вся христіан
ская западная Европа стала заодно съ дикою азіатскою ордою, 
якобы во имя цивилизаціи и прогресса, противъ православной 
Россіи, поднявшей оружіе на защиту христіанства отъ изувѣр
ства мусульманъ. Тяжелая была для насъ, трудная, но славная 
година, когда

Всѣ богохульные умы,
Всѣ богомерзкіе народы
Со дна воздвиглись царства тьмы —
Во пмя свѣта л свободы *).

Результаты, горькіе результаты извѣстны. Опытъ скоро пока
залъ, чья правда, на чьей сторонѣ нравственная побѣда, кто 
защитникъ правъ человѣчества п цивилизаціи. Турки зло на
смѣялись надъ свонмн друзьями, издавъ, подъ пхъ диктовку, 
равные гаттп-шернфы и гатти-гамайюны, такъ н оставшіеся лишь 
на бумагѣ, безо всякаго вліянія на строй ихъ государственной 
жизни. Да н кто когда-нибудь придавалъ и прядаетъ значевіе 
турецкимъ обѣщаніямъ, кто вѣрилъ п вѣритъ въ возможность 
турецкихъ реформъ, турецкой цивилизаціи? Христіанинъ для 
Турка остался п остается попрежнему райею, собакой, которую 
можно бить и мучить какъ угодно правовѣрному. Настоящія со
бытія еще разъ съ неотразимою очевидностью доказываютъ эту 
общеизвѣстную истину... < Тогда Господь навелъ ня насъ народъ 
немнлостпвый, народъ лютый, не щадящій ни красоты юной, ни 
немощп старцевъ, нп младости дѣтей... Разрушены божественныя 
церквп; осквернены сосуды священные, потоптана святыня; свя
тители мечу въ пищу достались; тѣла преподобныхъ иноковъ 
птицамъ повержены на снѣдь; кровь отцевъ и братьевъ вашихъ, 
какъ многая вода, напоила землю. Исчезла крѣпость нашихъ

*) Стих. Ѳ. И. Тютчева.
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князей в воеводъ; храбрые наша, исполненные страха, бѣжали. 
Большая часть братьевъ и дѣтей нашихъ отведены въ плѣнъ. 
Села нашн порослп травою, п величество наше смирилось, кра
сота погибла, богатство наше другимъ въ корысть досталось, 
трудъ нашъ поганые наслѣдовали>. Такъ изображаетъ бѣдствія 
своего отечества, во время монгольскаго ига, Серапіонъ, епи
скопъ Бладимірскій ( |  1275 г.). Но то, что перенесла І’усь въ 
XIII вѣкѣ, во времена всеобщаго варварства, еще въ болѣе 
грандіозныхъ размѣрахъ, повторяется теперь въ XIX вѣкѣ, пе
редъ лндемъ цивилизованной Европы. Справедлпво замѣтилъ 
одинъ современный проповѣдникъ, что если пройти мыслію ис
торію въ самыхъ гнусныхъ страницахъ тиранніи, кровавой ра
справы и обезличенія народностей, если припомнить страшвыя 
времена Нерона, Декія и Діоклетіана, если представить погромъ 
и опустошенія со стороны аваровъ, гунновъ и татаръ и соеди
нить всѣ эти ужасы вмѣстѣ,—то это будетъ вѣрною картиною 
современнаго отношенія магометанъ къ южнымъ славянамъ ’). 
Туркп совершаютъ такія злодѣйства и жестокости въ Болгарія, 
Сербіи, Босніи и Герцеговинѣ, отъ одного представленія кото
рыхъ кровь стынетъ въ жнлахъ и волосъ становится дыбомъ. 
Болгарскій центральный благотворительный комитетъ, въ своемъ 
воззваніи къ русскому народу, такъ рисуетъ теперешнее состоя
ніе Болгаріи: «прекрасныя и богатыя поля, восхищавшія путе
шественниковъ, стройвые города и села, построенныя съ боль
шими усиліями, представляютъ теперь лишь груду разваливъ, 
среди которыхъ все бродятъ полумертвыя голодныя толпы ста- 
риконъ п женщинъ безъ крова п защиты, каждый день умираютъ 
сотни безпріютныхъ, п никто не можетъ помочь горю! Поля за
пущены н разорены, хлѣбъ гніетъ на корнѣ, запасы истощились..., 
приходится намъ въ отчаяньи ждать голодной смерти. Прекрас
ные сады, роскошь и богатство Болвана, теперь сравнены съ 
землею, все имущество разграблено, послѣдняя копѣйка насиль
ственно исторгается грабителями изъ кармана беззащитныхъ,а 
если уже ничего ве оказывается у страждущаго—его вѣшаютъ. 
Звѣрства, совершаемыя черкесами и башп-бузуками, превосхо
дятъ даже времена яннчарства, времена адскихъ и невообрази-

•) Церк. Вѣстникъ, 1876 г. .V 36.
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мыхъ мученій болгарскаго народа, всѣми оставленнаго въ жертву 
дикому необузданному варвару. Нѣтъ существа выше восьми- 
лѣтняго возраста, не обезчещеннаго передъ глазами мучимаго 
отца, мужа, брата... Нѣтъ матери, не оплакивающей своихъ дѣ
тей... Нѣтъ человѣка, не потерявшаго того пли другаго: нѣтъ, 
наконецъ, человѣка, не думающаго: «вотъ завтра п меня изру
бятъ, повѣсятъ, распилятъ пилою, плп же посадятъ на колъ>... 
Мы терпимъ п переносимъ певообразпмо страшныя пытки п зло
дѣянія дикаго варвара; насъ распинаютъ, изрѣзываютъ въ ма
ленькіе кусочки, сажаютъ на колъ п поджигаютъ костеръ подъ 
нимъ; вырываютъ изъ утробы матерей младенцевъ, подбрасы
ваютъ тсъ и на лету ударомъ сабли рубятъ на двое, плп же 
ловятъ па штыки; продаютъ молодыхъ дѣвушекъ п мальчиковъ 
въ рабство и заставляютъ принимать магометанство». Въ Босніи 
п Герцеговинѣ, подъ видомъ усмиренія возстанія, дѣлается тоже 
самое, съ тою развѣ разницею, что въ Болгарія избіеніе право
славныхъ производилось сразу цѣлыми десятками тысячъ, а 
здѣсь рѣзня совершается какъ бы не спѣша, съ адскою мето
дичностью. Ужасная война въ Сербіи ведется турками не только 
съ помощью усовершенствованнаго въ нашъ гуманный вѣкъ 
человѣко-истребительнаго оружія, но п со всѣми ужасамп вар
варства. Турки употребляютъ разрывныя пулп, плѣнныхъ тер
заютъ невообразимо: вѣшаютъ, жгутъ, рѣжутъ на кускп, сди
раютъ съ живыхъ кожу, пробиваютъ суставы деревянными гвоз
дями и т. под. Нечего п упоминать о вышеестественныхъ наси
ліяхъ надъ женщинами и дѣтьмп,—о гнусномъ кощунствѣ надъ 
православною святыней...

Но читая описанія турецкихъ неистовствъ, ничему не удив
ляешься: все это для турокъ такъ естественно. «По окончаніи 
священныхъ мѣсяцевъ убивайте невѣрныхъ вездѣ, гдѣ ихъ най
дете; берите пхъ въ плѣнъ, осаждайте ихъ п караульте во вся
кой засадѣ; но если они обратятся въ исламъ,—тогда оставьте 
ихъ въ покоѣ... Сражайтесь съ нпми, чтобы Богъ наказалъ ихъ 
вашими руками и покрылъ пхъ безчестіемъ, чтобы онъ далъ 
вамъ надъ ннми побѣду и увеселилъ сердца вѣрныхъ... Когда 
вы встрѣтите невѣрныхъ, рубите пхъ и дѣлайте возможно боль
шую рѣзню; путы же плѣнниковъ стяните крѣпко». Вотъ что 
предписываютъ правовѣрнымъ ихъ священныя книги. Объясняя
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послѣднее мѣсто, одпнъ пзъ авторитетовъ магометанства гово
ритъ: «правовѣрный не долженъ упускать случая, чтобы убпть 
невѣрнаго, всякій разъ когда ему представится въ тому случай. 
Зачѣмъ мы должны различать между невѣрнымъ воюющимъ и 
невоюющимъ, между старикомъ и юношей, священникомъ п мі
ряниномъ? Развѣ коранъ сдѣлалъ различіе, когда говорилъ: 
рубите невѣрныхъ и дѣлайте возможно большую рѣзню»? Итакъ, 
нѣтъ ничего удивительнаго въ неистовствахъ фанатическихъ 
приверженцевъ подобнаго ученія. Оставаясь вѣрны предписа
ніямъ своей религіи, турки являются въ настоящее время без
пощадно послѣдовательными носителями своихъ историческихъ 
традицій, какъ восточныхъ завоевателей. Сколько помнитъ ис
торія, полчища, время отъ времени выходившія изъ глубины 
Азіи, всегда воплощали собою силу лишь разрушительную, а не 
созидательную. Когда Тимуръ, этотъ величайшій идеалъ восточ
наго завоевателя, предпринималъ новый* походъ, то говорилъ о 
врагахъ своихъ: «я повѣю на нихъ вѣтромъ разрушенія». И 
дѣйствительно, единственнымъ слѣдомъ завоеваній наполнив
шихъ громомъ своимъ послѣднія десятилѣтія XIV вѣка, оста
лись пирамиды изъ череповъ человѣческихъ *). Къ этимъ ужас
нымъ памятникамъ можно прибавить еще безлюдныя пустыни, 
которыя образовались въ странахъ, нѣкогда цвѣтущихъ и насе
ленныхъ. Чпягпзъ-ханъ, пзъ распавшейся великой орды котораго 
п вышли турки подъ водительствомъ Османа, въ лѣтахъ пре
клонной старости, спросилъ находившихся подъ его верховною 
властью вождей: какое благо выше всѣхъ на землѣ? Каждый 
отвѣчалъ по своему. Старый ханъ покачалъ головою и сказалъ: 
«нѣтъ, счастливѣе всѣхъ на землѣ тотъ, кто гонитъ разбитыхъ 
имъ непріятелей, грабитъ ихъ добро, скачетъ на коняхъ ихъ, 
любуется слезами людей югъ близкихъ и цѣлуетъ ихъ женъ и 
дочерей».

Повторяемъ: въ турецкихъ неистовствахъ нѣтъ ничего удиви
тельнаго; азіатская орда, фанатизированная магометанствомъ, не 
могла и не можетъ вести себя иначе, турки перестали бы быть

*) Въ разрушенной Испагани Тимуръ велѣлъ поставить пирамиду изъ 
70000 человѣческихъ головъ. Тоже дѣлали его полчища и въ другихъ 
мѣстностяхъ. Какъ извѣстно, и теперь турки, для устрашенія болгаръ, 
употребили, между прочимъ, туже мѣру.



530 православное обозрѣніе .

турками, если бы вели себа иначе, чѣмъ теперь. Но что уди
вительно, поразительно и поучительно,—это отношеніе христі
анской Европы къ теперешнимъ событіямъ на Балканскомъ полу
островѣ. Здѣсь съ замѣчательно» рельефностью, хотя п не въ 
первый разъ, выразилась разница между христіанскимъ Западомъ 
н Востокомъ, міромъ католическо-протестантскимъ п православ
нымъ. Приглядываясь къ отношенію западной Европы въ со- 
вершаюшнмсч па ея глазахъ ужасамъ, прислушиваясь къ тому, 
что не только дипломатами п государственными людьми, но и 
руководителями общественнаго мнѣнія говорится о настоящей 
борьбѣ православныхъ славянъ съ нхъ мучителями, какъ-то не
вольно проникаешься чувствомъ глубоко-скорбнаго негодованія 
въ черствости, безсердечію п лживости передовыхъ представи
телей цивилизаціи, какъ будто забывшихъ, что они христіане, 
вабившихъ о своей великой миссіи въ исторіи человѣчества...

Не вашіі-ль предки въ Палестинѣ
За гробъ Господень лили кровь?
Къ чему же вы хотите нынѣ
Срамить дѣла своихъ отцевъ?

Но время крестовыхъ походовъ, время юношескаго, неосмы
сленнаго, а потому и ни къ чему не ведущаго религіознаго 
энтузіасма безвозвратно миновало? Такъ. Но кому не извѣстно, 
что одного рѣшительнаго слова всей Европы было бы доста
точно для обузданія Туровъ. И этого-то слова нѣтъ и нѣтъ. 
<Въ рѣшеніе восточнаго вопроса, — по остроумному замѣчанію 
Ѳ. М. Достоевскаго 5), допускаются всѣ комбинаціи, кромѣ са
мой здравой, самой простой и естественной. Даже такъ можно 
сказать: чѣмъ неестественнѣе предполагается разрѣшеніе, тѣмъ 
скорѣе и схватится за него общественное п общее мнѣніе». Пу
скаются въ ходъ давно потерявшія смыслъ и значеніе, избитыя 
разсужденія о завоевательныхъ планахъ Россіи на Востокѣ, о 
возможной захватѣ русскими войсками Константинополя п т. д. 
и т. д. Какъ будто забыто уже то простое соображеніе, что 
Европа вся въ сложности сильнѣе Россіи и, если захочетъ, всегда 
можетъ положить предѣлъ ея завоевательнымъ стремленіямъ. 
Но не наше дѣло говорить о политической сторонѣ дѣла. По-

*) Дневипкъ Писателя 1876 г. сентябрь.
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смотринъ на отношеніе запада къ славявской борьбѣ съ просто 
человѣческой точка зрѣнія. Факты турецкихъ неистовствъ не
сомнѣнны,—онн засвидѣтельствованы оффиціальными донесенія
ми консуловъ, корреспонденціями англійскихъ, французскихъ и 
нѣмецкихъ газетъ. Дѣло, кажется, какъ нельзя проще и яснѣе: 
Туркп рѣжутъ хрпстіанъ, совершаютъ надъ ннмн ужасныя не
истовства, разрушаютъ поселенія, за сердце хватающіе воплн и 
стоны несчастныхъ жертвъ вмѣстѣ съ отчаянною мольбою о 
помощи раздаются по всему Балканскому полуострову... Какъ 
бы, кажется, не положить конецъ изувѣрству? Какъ бы не по
дать руку помощи этимъ несчастнымъ, если не во имя Христа 
(это вѣдь ужь такъ старо н пзбііто), то хоть во имя свободы, 
равенства, братства, гуманности, цивилизаціи, прогресса,—тѣхъ 
началъ, которыми гордится просвѣщенное человѣчество? «Но 
нѣтъ, Европа остается глуха и слѣпа къ страданіямъ н воплямъ 
злополучныхъ райевъ. Ея вожаки и руководители общественнаго 
мнѣнія принимаются съ усердіемъ искажетъ факты, называть 
ихъ преувеличенными, утверждать, что звѣрства была и со сто
роны возставшихъ славянъ, что они-то н былп причиною турец
кихъ жестокостей, которыя-де тоже что русскія свирѣпости въ 
Польшѣ п Средней Азіи, что реформы Мптхадъ-паши прекрасны 
и все устроятъ наилучшихъ образомъ, что нужно лишь подо
ждать... пока Турки перерѣжутъ всѣхъ православныхъ. И что 
всего грустнѣе п возмутительнѣе во всѣхъ этихъ разсуждені
яхъ, сопровождаемыхъ дѣятельною помощью Турціи диплома
тическою поддержкою, подстрекательствами, деньгами, оружіемъ, 
людьми, это—ложь, ужасная ложь, которою хотятъ оправдаться 
передовые люди запада въ своей позорной антипатіи къ право
славнымъ борцамъ за свободу. Всѣ они отлично знаютъ Турокъ, 
отлично знаютъ дѣйствительное положеніе дѣлъ и — лгутъ, об
манывая себя и другихъ, лгутъ въ парламентахъ, въ собраніяхъ, 
въ газетахъ. Господи, да что же это? Гдѣ же простое человѣ
ческое чувство у этихъ людей? Гдѣ же правда?

Увй, что видимъ мы!
Кто пріютитъ, кто призритъ гостью Божью?
Ложь, злая ложь растлила всѣ умы
И цѣлый міръ сталъ воплощенной ложью!..
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О, ѳтотъ вѣкъ, воспитанный въ крамолахъ,
Вѣкъ бѳ8ъ души, съ озлобленнымъ умомъ,
На площадяхъ, въ палатахъ, на престолахъ,
Вездѣ онъ правды личнымъ сталъ врагомъ

Да, какъ присмотришься къ совершающемуся, какъ подумаешь 
не только о позорно-равнодушномъ, безучастномъ, но іі враж
дебномъ отношеніи западнаго міра къ страданіямъ православ
ныхъ славянъ, какъ подумаешь, что люди словно потеряли спо
собность чувствовать, понимать, что 2 + 2 =  4, а не пять, не 
десять, то больно п страшно іі стыдно становится за человѣка, 
за будущее... Скажутъ (и говорятъ п у насъ): нужно отдѣлять 
отношеніе къ славянскому дѣлу западныхъ правительствъ отъ 
отношенія къ нему обществъ; не слѣдуетъ забывать, что п на 
западѣ раздаются голоса въ пользу страждущихъ славянъ, что 
п оттуда идутъ нмъ вспомоществованія. Святая истина! Но вѣдь 
исключенія ничего нс доказываютъ. Скажите, пожалуйста, ре
зонно ли было бы судить объ отношеніи всего православнаго 
востока къ настоящей борьбѣ южныхъ славянъ по воззваніямъ 
константинопольскаго патріарха о пожертвованіяхъ въ пользу 
Туровъ? Или, насколько основательно было бы судпть о совре
менномъ движеніи русскаго общества п объ отношеніи къ нему 
періодической печати на основаніи нѣкоторыхъ статеекъ <Вѣст- 
нпва Европы»? Съ другой стороны, въ странахъ свободы слова 
неужели газеты не выражаютъ общественнаго мнѣнія? А вѣдь 
они, 8а малыми исключеніями, туркофильствуютъ и почти всѣ 
сходятся въ озлобленіи въ Россіи, этому сильнѣйшему и почти 
единственному оплоту православнаго славянства. А этп волон
теры, англійскіе, нѣмецкіе, мадьярскіе,— развѣ не совершенно 
свободно, безо всякихъ правительственныхъ внушеній, сражаю
щіеся подъ знаменемъ Магомета противъ св. Бреста?... П при
ходится оставаться при грустномъ убѣжденіи, что, въ позору и 
стыду нашего вѣка, союзниками дикой орды, косвенными участ
никами пролитія крови десятковъ тысячъ несчастныхъ христіанъ 
оказываются самыя цивилизованныя цаціп современнаго міра. 
Приходится вспомнить глубоко-вѣрное замѣчаніе Ѳ. И. Тютчева,

*) Стлх. Тютчева.
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что врагъ Россіи, а съ нею всего православнаго славянства есть 
Западъ (Турки только застрѣльщики, опирающіеся на стоящую за 
ними силу), «потому что нѣтъ другаго слова, ксторое бы разомъ 
выразило всю эту совокупность вліяній, страстей, соглашеній 
враждебныхъ, замышленныхъ противъ насъ> 7). Играя въ на
стоящую минуту позорную роль вассаловъ Турціи, ея прямыхъ 
и косвенныхъ пособниковъ, западныя дер жавы иначе вели себя 
въ 1600 году, во время избіенія христіанъ маронитовъ въ Сиріи: 
тогда признано было возможнымъ энергическое вмѣшательство 
въ дѣла Порты, занятіе Сиріи французск иди войсками. Но тогда 
дѣло шло о христіанахъ католикахъ, теперь же... Но развѣ въ 
самомъ дѣлѣ стоитъ заботиться о схизматикахъ?..

Держась нравственной точки 8рѣнія, иоищемъ иричинъ анта
гонизма западнаго міра къ православному славянству тоже нрав
ственныхъ, каковыя, думаемъ, заключаются во всемъ строѣ ду
ховной жизни Запада. Порвавъ связь съ единою вселенскою 
Церковію, поставивъ человѣческое я (воплощается ли это по
ставленіе въ идеѣ папства, или свободы разума и личнаго воз
зрѣнія въ дѣлѣ вѣры,—это почтм все равно) выше божествен
наго авторитета церкви, Западъ уже тѣнъ самымъ глубоко по
грѣшилъ противъ основной заповѣди Христовой о любви и по
терялъ ел истинное разумѣніе. Ставъ внѣ церкви, эт,оіо благо
датнаго союза любви вѣрующихъ, объемлющей безъ изъятія все, 
человѣчество, Западъ порвалъ самый жизненный нервъ нрав
ственности и сталъ въ великой міронсторической борьбѣ вѣры 
и невѣрія союзникомъ послѣдняго. Отсюда его вѣчный, анти
христіанскій антагонизмъ въ Россіи и вообще православному 
славянству, ибо православіе есть душа славянства, а Россія са
мый могущественный его оплотъ. Измѣна великой заповѣди міро- 
объемлющей Христовой любви открыла широкій просторъ гос
подству грубаго утилитаризма, меркантильности и эгоивма. Ни
какія теоріи, никакія умствованія о свободѣ, равенствѣ, брат
ствѣ и т. д. не могутъ замѣнить жизненнаго н животворнаго 
вдчала любви Христовой. Никакія внѣшнія, блестящія формы 
ждзни, никакія успѣхи въ области наукъ, искусствъ, техники, 
ренеслъ, несмотря на ихъ услуги человѣчеству, не замѣнятъ этого

') Библіографическ. очеркъ И. С. Аксакова, стр. 2Й6. /
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нравственнаго начала. И что жь ыы видимъ въ саномъ дѣлѣ? Изъ 
религіознаго центра западнаго христіанства (нбоРпыъ все-таки 
есть такой центръ), произносится рѣзкое осужденіе противъ бор- 
цевъ за св. Крестъ. Католпкн Оттоыанской имперіи приглашаются 
воздержаться безусловно отъ всякаго участія въ движеніи, ко
торое не есть славянское(?!), но московитское п схизматическое, 
ибо нагло подъемлетъ въ настоящее время знамя схизмы гре
ческой, бросая въ своихъ журналахъ и прокламаціяхъ оскорбле
нія въ лицо папѣ и католической церкви. Не можетъ быть боль
шаго несчастія, какъ успѣхъ этихъ адскихъ проектовъ; побѣда 
схизматическаго щита и его водруженіе на берегахъ Босфора 
были бы величайшею опасностію для церквп, Европы н циви
лизаціи *) (турецкой развѣ). Въ очагѣ свободы Франціи, все еще 
гордящейся тѣнъ, что въ ней провозглашены міру ІіЬегІё, е&аШё, 
ігаіегпііё, сильнѣе всего' слышится раздраженіе на собственное 
безсиліе побить русскихъ,—этихъ заклятыхъ враговъ свободы и 
цивплицаціи, въ самодовольной Германіи—холодное, безсердеч
ное равнодушіе, если только не хуже, къ жертвамъ турецкаго 
фанативма. Въ филантропической Англіи готовятся къ войнѣ за 
турецкое владычество. Цвѣтки венгерской интеллигенціи дѣлаютъ 
оваціи турецкому консулу, посылаютъ привѣтственную телеграм
му Митхаду-оашѣ, этому свѣточу цивилизаціи... Что же это на
конецъ? Вотъ новый евангельскій самарянинъ, впадшій въ раз
бойники,—ограбленный, измученный, взбиваемый народъ, — въ 
своемъ страдальческомъ видѣ, передъ глазами христіанской, про
свѣщенной, гуманной, сильной изъять его изъ разбойническихъ 
рукъ Европы и... она отъ него отвращается, отказывается отъ 
своей цивилизующей миссіи въ человѣчествѣ...

И другой странѣ, смиренной,
Полной вѣры и чудесъ,
Богъ отдастъ судьбу вселенной,
Нечъ земли и громъ небесъ •).

Потеря разумѣнія любви Христовой доводитъ Западъ до гру
бѣйшаго непониманія теперешняго, могучаго поднятія русскаго

*) Церк. Вѣстникъ. 1876. № 33. 
*) Стих. А. С. Хомякова.
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духа. Извѣстно, что уже не разъ славянство выставлялось пу
галомъ Европы, южно-славянскія вемли очагомъ революцій. И 
теперь лордъ Бнконсфпльдъ, подъ смѣхъ п одобреніе достопо
чтенныхъ джентльменовъ, цинически надругавшись надъ страда
ніями болгарскаго народа, назвавъ войну со стороны Сербіи не- 
справедлпвѣбшею п возмутительною, не могъ, конечно, обойти 
своимъ вниманіемъ и проявленій русскаго сочувствія къ славя
намъ. И вотъ онъ торжественно объявляетъ, что этп русскіе 
добровольцы, съ Черняевымъ во главѣ, бросившіе все себѣ ми
лое п дорогое н самоотверженно сражающіеся за православное 
дѣло,—всѣ онн—соціалисты и коммунисты!...

Эти бѣдныя селенья,
Эта бѣдная природа —
Край родной долготерпѣнья,
Край ты русскаго народа.
Не пойметъ и ве примѣтятъ 
Гордый взоръ иноплеменный 

* Что сквозятъ н тайно свѣтитъ 
Въ наготѣ твоей смиренной! ><>).

Понятно, что народъ, живущій вг церкви "), не могъ н не 
можетъ иначе сочувственно откликнуться на призывъ о помощи, 
несущейся съ Балканскаго полуострова. Сознавая что .

Не терпитъ Богъ людской гордыни,
Не съ тѣми Онъ, кто говоритъ:
„Мы—соль земли, мы столбъ Святыни,
Мы—Божій мечъ, мы—Божій щитъ!“ '*).

народъ русскій, просто и смирно, не трубя передъ собою, не 
выставляя себя носителемъ какихъ-либо великихъ идей, во нмя 
Христа, заповѣдавшаго любить ближняго какъ самаго себя, на
родъ русскій призрѣлъ впадшаго въ разбойники и возловаетъ на 
его раны елей и вино. Многострадальный, перенесшій съ хри
стіанскимъ смиреніемъ н монгольское иго и казни Грознаго н 
крутыя мѣры Петра и ужасы нѣмцевластвованія, еще вчера 
освободившійся отъ рабства, овъ простымъ, непосредственнымъ

“ ) Сімх. Тютчева.
" і  Выраженіе Ю. Ѳ. Самарина. 
**) Стнх. Хомякова.
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чувствомъ, воспитаннымъ п укрѣпленнымъ православіемъ, по
стигъ страданія своихъ братій по вѣрѣ и крови. Сильно тро
нулъ его сердце болѣзненный вопль несчастныхъ жертвъ турец
каго неистовства, и онъ помогъ и помогаетъ имъ по мѣрѣ силъ 
н возможности... И какое единодушіе обнаруживаетъ въ настоя
щую минуту вся Русь православная! Пабыто сословное раздѣле
ніе, забыты личные счеты, забыты насущные интересы; у всѣхъ, 
отъ вельможи до нищаго, одно на сердцѣ, одно на языкѣ: борьба 
православныхъ славянъ съ нхъ вѣковыми угнетателями и стрем
леніе какъ нибудь помочь имъ. Стушевалось и почти исчезло 
разъединеніе, обыкновенно господствующее въ жунальномъ мірѣ; 
почти всѣ органы печати, словно сговорившись, повторяютъ одно 
п тоже: негодованіе къ туркамъ и ихъ друзьямъ, сочувствіе пра
вославнымъ славянамъ. И посмотрите на этихъ русскихъ ари
стократовъ, мужчинъ и дамъ, съ кружками ходящихъ по цер
квамъ и народнымъ толпамъ, во имя Христа собирающихъ лепты 
на православно-славянское дѣло! Прислушайтесь къ этимъ горя
чимъ воззваніямъ славянскихъ комитетовъ! Почитайте одушев
ленныя газетныя статьи; почитайте эти трогательныя описанія, 
какъ жертвуетъ нашъ простолюдинъ свои трудовые гроши на 
святое дѣло, какъ крестьянки несутъ холстъ и корпію для ра
неныхъ! Обратите вниманіе на эту массу добровольцевъ, начи
ная съ блестящихъ гвардейскихъ офицеровъ и кончая мужикомъ 
отъ сохи, идущихъ на явную смерть ради святаго православія 
и свободы своихъ братій!... Да, во всемъ этомъ совершенно сво
бодномъ проявленіи добраго, человѣческаго чувства, въ этомъ го
рячемъ порывѣ, охватившемъ всю Русь, есть что-то великое, уми
лительное и священное... А русское духовенство,—это бѣдное, 
самое смирное и смиренное сословіе, неимѣющее ни блеска 
французскихъ аббатовъ, ни серьезной образованности нѣмец
кихъ пасторовъ? Съ какою неотразиою очевидностію высту
паетъ теперь у насъ крѣпкая нравственная связь между служи
телями православной церкви я обществомъ. Безъ всякихъ вну
шеній и распоряженій начальства совершенно свободно и твердо* 
стали онп въ передовые ряды русскихъ поборниковъ дѣла юж
ныхъ славянъ. И посмотрите на эту чудную картину молебствій 
н благословеній, сопровождающихъ нашихъ добровольцевъ! По
смотрите на энергическую дѣятельность нашихъ архипастырей,
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и горячимъ словомъ и дѣломъ ратующпхъ за православно-сла
вянское дѣло! Посмотрите на этихъ смиреннѣйшихъ (чуть было 
не сказалъ—забитыхъ) сельскихъ священниковъ, призывающихъ 
народъ къ дѣлу любви и милосердія, несущихъ въ славянскіе 
комитеты свои и чужія лепты на святое дѣло!... Да, повторимъ 
опять, есть во всемъ этомъ что-то великое, высоко-гуманное п 
священное, особенно—при сопоставленіи съ тѣмъ, чѣо говорится 
и дѣлается на Западѣ, цивилизованномъ Западѣ...

Мы не хотимъ возбуждать ненависти въ Западу **). Мы не 
хотимъ бросать грязью въ европейскую цивилизацію. Мы не хо
тимъ скрывать многихъ темныхъ сторонъ нашей общественной 
жизни. Мы не имѣемъ претензіи сочинять н проповѣдывать ка
кую-то новую цивилизацію, проповѣдывать китайскую замкну
тость. Поучительная сторона въ теперешнемъ отношеніи За
пада и Востока къ борьбѣ южныхъ славянъ состоитъ въ томъ, 
что оно показываетъ, какъ бездушна эта блестящая цивилизація 
безъ животворнаго духа любви Христовой, который сохраняет
ся, воспитывается и осуществляется въ нѣдрахъ православлой 
церкви. •

Испытанья время строго;
Тотъ, кто палъ, возстанетъ вновь;
Много милости у Бога,
Безъ границъ Его любовь! ").

Чѣмъ бы ни разрѣшились настоящія событія, но нравственная 
побѣда на нашей сторонѣ, т. е. православнаго славянства. У насъ 
много недостатковъ: наша наука и литература пе достигли еще 
зрѣлости и силы, наши общественныя дѣла представляютъ много 
нестроенія, наше народное хозяйство плохо клеится, наши фи
нансы, говорятъ, не блестящи, нашъ флотъ слабъ, наше войско, 
можетъ быть, вооружено хуже европейскихъ армій. Но у насъ 
есть то, что не купишь никакими деньгами, не завоюешь ника
кимъ оружіемъ,—это святое православіе, которое, думаемъ, рано 
или поздно, а одухотворитъ цивилизацію. Разные племена н на
роды имѣютъ разныя миссіи въ исторіи. Миссія славянства—со
хранить для міра истинное разумѣніе Христовой истины и тѣмъ

,г) Ствх. Хомякова.
“) Слова Тютчева. Біограф. очеркъ, стр. 295. ^
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благотворно повліять на весь ходъ цивилизаціи. «Въ этомъ вле7 
ченіи къ срамотѣ, въ этой грязи, которую общества такъ-назы- 
ваемыд христіанскія выставили хоругвью противъ Креста, — во 
всемъ этомъ есть что-то страшно провиденціальное. Этому соб
лазну подобало быть, но горе виновнику соблазна!» |5). Кажется, 
это нравственное банкротство, которое еще разъ обнаружилъ гор
дый успѣхами гражданственности и своимъ внѣшнимъ величіемъ 
и блескомъ Западъ, еще разъ проявилась односторонность его 
развитія, необходимость нравственнаго возрожденія...

Скажите, не утро-ль съ Востока встаетъ?
Не новая-ль жатва подъ прахомъ растетъ?
Скажите!... Міръ жадно и трепетно ждетъ
Властительной мысли и слова!... Іб).

1876 г., октября 24.
И. А п о с т о л ь с к і й .

“ ) Да ненависть къ кому-либо хоть и изъ западныхъ немыслима въ 
нашемъ православномъ народѣ. Вспомнимъ, какъ народъ нашъ отно
сился къ несчастіямъ Франціи въ 1870—1871 г. А вѣдь французы такъ 
много зла сдѣлали ему. Онъ поможетъ и нехристямъ, еслибы они очу
тились въ положеніи южныхъ славянъ.

*•) Стих. Хомякова.
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ВЪ ДЕНЬ ТВЗОИМЕНИТСТВА БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА И БЛАГОВѢРНАГО ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА 

ЦЕСАРВВИЧА И ВВЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Свѣтелъ для насъ, православные россіяне, нынѣшній день, 
свѣтлѣющійся свѣтомъ, которымъ сіяетъ царствованіе благоче 
стявѣйшаго Государя Императора Александра Николаевича. Въ 
благополучные дни благословеннаго царствованія на всемъ строѣ 
государственной жизни нашего отечества съ лучезарною ярко
стію «сіяетъ правда, н множество мира» (Нс. 71, 7) озаряетъ 
Россію въ рѣдкомъ, особенно для нашихъ немирныхъ дней, оби
ліи. Ярко сіяетъ во вселенной кроткій спѣтъ мирной правды, 
озаряющій царствованіе Царя-Освободителя: этотъ свѣтъ про
бивается и на вападъ Европы сквоэь густую мглу давняго не
довѣрія къ миролюбію и прямодушію Россіи, п тамъ у безпри
страстныхъ наблюдателей исторгаетъ нельстивыя признанія пра
воты, твердости, умѣренности правилъ Самодержца всероссійскаго 
въ отношеніи къ другимъ державамъ, и благотворнаго его вліянія 
на огражденіе всеобщаго мира; блистаетъ этотъ свѣтъ перед
разсвѣтною зарею н полудикимъ народамъ отдаленнаго Востока, 
будитъ нхъ къ лучшей жизни, и нѣкоторые изъ нихъ привле
каетъ подъ скипетръ Царя православнаго. Нужно ли показывать, 
какъ отраденъ, какъ притягателенъ этотъ свѣтъ для всѣхъ тѣхъ, 
кто имѣетъ счастіе принадлежать къ живимой н красующейся 
имъ державѣ? Увлекаемые силою этого свѣта, видя въ своемъ 
державномъ Вождѣ благостнаго осуществителя всѣхъ благихъ 
чаяній подвластнаго народа, вѣрные сыны Россіи чтутъ Царя- 
Отца съ сыновнею любовью, н всегда готовы слѣдовать дер-

*) Произнесено въ московскомъ Успенскомъ соборѣ 30 авг. сего года 
ректоромъ виѳанской семинаріи протоіер. Ф. А. Сергіевскимъ.

35*
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жавнымъ его мановеніямъ съ такою же чистосердечною и ис
креннею приверженностію, съ какою нѣкогда вся племена Из
раилева ілаюлаша воцарившемуся надъ ними Давиду: <се кости 
твоя, и плоть твоя мы есмы (2 Цар. 5, 1). Связуемые такнмъ 
тѣснымъ сердечнымъ союзомъ съ Царемъ своимъ, благовѣрные 
россіяне во всѣхъ градахъ и весяхъ обширной Россіи стремятся 
нынѣ во храмы, почтить день царевъ нарочитыми молитвами къ 
Царю царей о Царѣ своемъ н о благовѣрномъ Государѣ Наслѣд
никѣ его престола.

Но въ то время, какъ благовѣрная Россія изъ конца въ ко
нецъ оглашается кликами мирной радости о Царѣ своемъ, изъ 
странъ, отъ насъ недальнихъ по мѣсту и весьма близкихъ по 
духовной близости въ намъ ихъ насельниковъ вслѣдствіе срод
ства по племени н языку, и еще болѣе по единовѣрію, доно
сятся до насъ, какъ отдаленный ропотъ ярящихся волнъ, «слы
шанія браненъ» (Матѳ. 24, 6), сопровождаемыя нестройнымъ 
созвучіемъ раздирательныхъ отголосковъ отъ различныхъ ужа
совъ, сопутствующихъ брани. Мало сего,— народъ нехристіанскій, 
который, по глубоковѣрному выраженію въ Бовѣ почившаго 
первосвятителя Москвы, «всегда былъ бяченъ для самого себя, 
по своему невѣжеству, соединенному съ неустройствомъ управ
ленія», народъ «котораго владычество надъ христіанскимъ на
слѣдіемъ нѣкогда вся христіанская Европа хотѣла разрушить, 
но не могла, а теперь можетъ, во не хочетъ», — этотъ народъ 
съ усиленнымъ ожесточеніемъ «испытываетъ свою силу надъ 
безоружными христіанами своихъ собственныхъ областей» (Сл. 
ц рѣчи Фил. митр. москов., ч. 3. Москва. 1861. Стр. 272), пре
имущественно тѣми, которые связаны съ вамн узами соплемен- 
ности н единовѣрія. «Къ стыду христіанства и человѣчества», 
продолжимъ и еще словами того же нервосвятителя нашего, 
находятся «люди, которые, именуясь христіанами», рѣшаются 
«содѣйствовать изступленнымъ и безчеловѣчнымъ врагамъ имени 
Христова, въ то самое время, когда ихъ изступленіе особенно 
возбуждено противъ христіанства и человѣчества» (тамъ же, 
стр. 273). И такіе пособники неистовствующимъ противъ хри
стіанъ поклонникамъ лжепророка находятся ие только между 
останками и потомками тѣхъ, которые за четыре семилѣтія предъ 
сИмъ, по выраженію того же архипастыря московскія церкви,
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проявили себя, какъ «бездарные пруги, опустошающіе землю» 
(тамъ же, стр. 238), во даже и среда людей кичащихся неиз
мѣнною охраннтельностію своихъ государственныхъ стренленій 
и даже вѣрностію своихъ международныхъ отношеній духу хри
стіанства. Распаленная этою, хотя пока скрытною, но весьма 
дѣйствительною, подмогою, ярость изувѣрства, въ соединеніи съ 
алчностію къ излишествамъ, которымъ потворствуетъ исповѣ
дуемое изувѣрами лжевѣріе, хочетъ удивить міръ своею силою, 
и дѣйствительно удивляетъ венстовствомъ даже надъ безоруж
ными населеніями, вп въ чемъ неповинными, кромѣ православ
наго исповѣданія имени Христова и еще родства съ православ
нымъ народомъ русскимъ но племени н языку.

Мятется мысль вѣры при видѣ всего этого, и томимая недо
умѣніемъ, вопрошаетъ: «о Владыко Господи, отъ всѣхъ дубравъ 
земля избралъ еси виноградъ единъ»—православную церковь, н 
во всемъ совершенный «законъ далъ еси симъ, ихже возлюбилъ 
еси, людемъ. И нынѣ, Господи, вскую предалъ еси» часть но
ваго Израиля, «н потентата ее, иже противу глаголаху обѣто
ваніемъ Твоимъ, и вже Твоимъ завѣтомъ ие вѣроваху» (3 Бзд. 
5, 23, 27—29)? Болѣзнуетъ народное чувство, терзаемое слу
хами о нагломъ попраніи всѣхъ правъ человѣческихъ, отъ ко
тораго страдаютъ близкіе къ намъ соплемепники, хотѣло бы 
восклицать словами пророка: «мечу, мечу извлеченый на сѣче
ніе, возвратися въ ножны твоя» (Іезек. 21, 28.30), и готово бы 
дѣятельно способствовать прекращенію свирѣпѣющаго крово
пролитія. Но, слыша отъ того же пророка, что бываютъ времена, 
когда Самъ Господь по неисповѣдимымъ судьбамъ Своимъ пре
даетъ народы въ руцѣ мужей варваръ творящихъ пагубу (—ст. 
31), невольно нѣмѣетъ. Въ этой борьбѣ между народнымъ со- 
страстіемъ и покорностію судьбамъ Провидѣнія, среди смущенія 
наличными видами ополчившейся противъ православныхъ сопле
менниковъ нашихъ неправды, что сотворимъ для того, чтобы 
облако порождаемыхъ этими видами тревожныхъ думъ я чувство
ваній не туманило, даже и мимолетною тѣнью, чистой радости, 
свойственной днямъ высокихъ народныхъ торжествъ, одинъ изъ 
первыхъ между которыми нынѣ празднуемый день? Не найдемъ 
надежнѣйшаго къ тому средства, какъ только въ исполненіи 
правила, которое возвѣщаетъ чрезъ творцй^ПрнтчейСамъ «укрѣп-
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ляяй духи Господь: приближи ко Господу дѣла твоя, и утвер
дятся помышленія твоя» (ГІрит. 16, 2, 3). И такъ приблвжвиъ 
ко Господу современныя дѣла и событія, мыслію о Богѣ и, что 
еще несравненно надежнѣе, живымъ словомъ живаго Бога освѣ
тимъ вхъ темноту, дабы утвердился въ насъ правильный хри
стіанскій обраэъ мыслей объ этихъ событіяхъ.

Благопотребное намъ слово слышится намъ въ словахъ Христа 
Спасителя, изреченныхъ послѣ того, какъ <пріпдоша нѣцын по- 
вѣдающе Ему о Галилеехъ, нхже кровь Пилатъ смѣси съ жерт
вами ихъ. И отвѣщавъ Іисусъ рече имъ: мните ли яко Галилеаве 
сіи грѣшнѣйшн паче всѣхъ Галилеанъ бяху, яко тако постра- 
даша? Ни, глаголю вамъ: но аще не покаетеся, всп такожде по
гибнете» (Лук. 13, 1— 3).

Можетъ быть, кто впбудь подумаетъ: зачѣмъ эта повѣсть здѣсь, 
въ этомъ собраиіи, въ нынѣшній высокоторжественный день? И 
къ чему эти угрозы? Въ отвѣтъ на это недоумѣніе можемъ ска
зать: н тѣмъ, которые пріидоша къ Інсусу повѣдающе Ему о Га
лилеехъ, могъ бы возразить нѣчто подобное сему иной ревни
тель достоинства Іисусова или блюститель общественныхъ при
личій; одинъ сказалъ бы: зачѣмъ къ Тому, къ кому тѣсвится 
народъ, «да быша слышали слово Божіе» (Лук. 5, 1), вы при
носите повѣсть о темномъ дѣлѣ съ торжища общественной суеты? 
а другій: дѣло это перешло уже въ область совершившихся со
бытій; <что еще движете Учителя» (Марк. 5, 36) повѣстію о не
поправимой бѣдѣ, не сулящею ничего болѣе, кромѣ лишней молвы 
п смятенія въ стекшемся народѣ? Но иначе взираетъ на эту 
скорбную повѣсть Господь Іисусъ: Онъ не отвергаетъ ея, какъ 
бы она была недостойна Его величества, не порицаетъ принес
шихъ ее, какъ безвременныхъ и безпокойныхъ распространителей 
непріятныхъ вѣстей, и выслушиваетъ ее безъ всякаго нмъ за 
сообщеніе ея укора. И не только выслушиваетъ разсказъ, но 
входитъ по поводу его въ бесѣду, и предлагаетъ разсказываю
щимъ и всѣмъ слышащимъ благопотребное наставленіе. По 
внѣшности это наставленіе звучитъ угрозою. Оно и дѣйстви
тельна заключаетъ въ себѣ угрозу. И нетщетная то угроза: ибо 
ее изрекаетъ «Единъ Законоположнпкъ ■ Судія» нравственнаго 
царства, «могій спасти и погубити» (Іак. 4 ,12). А потому угроза 
эта была м пророчестѣо, которое въ послѣдствіи времени оправ-
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далось событіемъ надъ множествомъ іудеевъ при разрушеніи 
Іерусалима при Твтѣ. Но не для того изрекаетъ сію угрозу, 
чтобы навести пагубу на тѣхъ, кому угрожаетъ Тотъ, кто «не 
пріиде душъ человѣческихъ ногубити, но спасти» (Лук. 9, 56). 
Нѣтъ, по ближайшему своему намѣренію угроза эта была однимъ 
изъ дѣйствій той многообразной попечительностн, съ какою 
Господь Іисусъ, но собственному Его слову, «восхотѣлъ собрати 
чада Іерусалима, якоже собираетъ кокошъ птенцы своя подъ 
крилѣ» (Мѳ. 23, 37). Она была направлена къ тому, чтобы благо
потребнымъ вразумленіемъ предотвратить гибель отъ всѣхъ, еще 
не подвергшихся ей, и потому въ существѣ своемъ заключала, 
не только іудеямъ, но и всему міру, навсегда, учптельное на
ставленіе на случай повторенія событія, по поводу котораго 
первоначально изречена. Съ этимъ, конечно, назначеніемъ на
ставленіе это записано въ Евангеліи; и сіе тѣмъ болѣе очевидно, 
что наставленіе изречено по поводу такого событія, которое, не 
состоя въ близкой связи съ событіями жизни Господа Іисуса 
Христа, осталось совсѣмъ незамѣченнымъ и въ исторіи внѣшней.

Что это за событіе? какія его подробности? намъ не извѣстно: 
п Евангеліе не даетъ о томъ свѣдѣній. Но несомнѣнно то, что 
само по себѣ это событіе въ глазахъ іудеевъ должно было быть 
однпмъ изъ весьма рѣзкихъ проявленій того гнета иноплемен
ной и иновѣрной власти, который въ это время тяготѣлъ надъ 
Іудеею,—проявленіемъ этого гпета тѣмъ болѣе рѣзкимъ, что раз
разилось надъ незначительною, вѣроятно, горстію людей, можетъ 
быть, и неспокойныхъ, но, конечно, безоружныхъ, среди занятій 
не только невиннымъ, но и священнымъ дѣломъ. При томъ 
жертвами этого насилія сдѣлались люди «отъ области Иродовы» 
(Лук. 23, 7), «обладающу Понтійскому Пилату Іудеею» (Лук. 3,1); 
слѣдовательно насиліе было соединено съ нарушеніемъ предѣ
ловъ власти, раздѣленной между соправителями, и едва лн не съ 
захватомъ не предоставленныхъ Пилату правъ. Кромѣ того, ово 
сопровождалось оскорбленіемъ святыни чрезъ оскверненіе ёя 
кровопролитіемъ, обагрившимъ жертвенникъ. По всему этому 
ово должно было быть тяжко не для однихъ только галилеянъ, 
ближайшихъ единоземцевъ жертвамъ насилія, но и всѣхъ іудеевъ 
должно было оскорбить по народному сочувствію, по уваженію 
къ отечественной святынѣ, и даже по общечеловѣческому чув
ству нарушенной общественной правды.
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Но этимъ чертамъ въ этомъ кровопролитіи, жертвами кото
раго были галилеяне, нельзя не видѣть сходства съ событіями 
нашихъ дней среди племенъ юго-славянскихъ. Не одинъ Пилатъ, 
можетъ быть и не весьма жестокій, но слишкомъ ретивый другъ 
Кесаревъ (Іоан. 19, 12) и блюститель законныхъ правъ ыіродер- 
жавнаго народа, хочетъ залить и заливаетъ кровопролитіемъ вре
менную вспышку случайно собравшихся въ одномъ мѣстѣ, не
довольныхъ гнетомъ иноземной власти, пользуясь для того ру
ками постоянной стражи, которой предоставлено охраненіе покоя 
въ этомъ мѣстѣ н удержаніе мѣстнаго населенія въ неварушн- 
момъ подданствѣ. Нѣтъ, нѣсколько единомышленныхъ игемо
новъ, самовольно смѣняя и поставляя себѣ едивоправныхъ по
велителей, руками не только для того отчасти назначенной, 
внутренней стражи и пріобыкшихъ къ воинскому строю ратей, 
но и нарочитыхъ, хотя нестройныхъ, ополченій, часто вызван
ныхъ съ дальнихъ окраинъ державы, въ продолженіе нѣсколь
кихъ мѣсяцевъ непрерывно проливаютъ во многихъ областяхъ 
яко воду, кровъ (Пс. 78, 3) цѣлыхъ населеній, не только возстаю
щихъ противъ нестерпимаго гнета и насилія власти, представи
телями которой эти игемоны служатъ, но даже в противъ мир
ныхъ и безоружныхъ, во единовѣрныхъ съ возставшими и не 
поклоняющихся лжепророку. Можно сказать, что цѣлая держава, 
правительство которой представляютъ собою эти вожди изувѣ
ровъ, издавна оііяная кровмн святыхъ и кровми свидѣтелей Іису
совыхъ > (Аи. 17, 6), упивается нынѣ кровію христіанъ съ чрез
вычайною жадностію. Правительство это, блистательное не столь
ко могуществомъ, сколько кровожадностію, не покидая давней 
своей мечты о міровластительствѣ, льетъ цѣлые потоки славян
ской крови съ давно невиданнымъ ожесточеніемъ и съ явнымъ 
презрѣніемъ ко всѣмъ союзнымъ договорамъ и даже общепри
знаннымъ уставамъ международной правды. Съ этимъ кровопро
литіемъ разъяренное неистовство соединяетъ необозримый рядъ 
разнородныхъ ужасовъ, не останавливаясь ни передъ нечести
вымъ поруганіемъ надъ самыми священными чувствами человѣ
ческой природы, ни передъ наглымъ попраніемъ самыхъ пер
выхъ основъ человѣческой нравственности. Святыня христіан
ская прп этомъ также предается поруганію: олтари христіанскіе 
0{5дгряются кровію взбиваемыхъ въ храмахъ жертвъ, а иногда
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обращаются въ мѣста пытокъ н казни; храмы дѣлаются храни
лищами труповъ пзбіенныхъ въ нвхъ, или же жертвенниками 
всесожженія молящихся въ нихъ, сгар&ющими вмѣстѣ съ сжи
гаемыми въ нихъ жертвами; священное знаменіе креста также 
предается поруганію: то употребляется въ орудіе казни, то ко
варно обращается въ засаду смертоубійственныхъ козней, то 
святотатственно сопрягается на знаменахъ ратныхъ съ симво
ломъ агарянскаго нечестія. На кого же изливается дикое наси
ліе съ такимъ необузданнымъ неистовствомъ? Кто его жертвы? 
Это братья ваши по племени и по языку п, что еще важнѣе, 
намъ с присные въ вѣрѣ» (Гал. 6, 10), а по вѣрѣ православной 
«сожители святымъ и присніи Богу» (Еф. 2, 19). Какое сильное 
побужденіе къ тому, чтобы въ виду бѣдствій, отяготѣвшихъ надъ 
сродными намъ племенами, воззвать къ суду Божію, если не съ 
тѣмъ же дерзновеніемъ, съ какимъ, по созерцанію Тайновидца, 
души «нзбіенныхъ 8а слово Божіе на небѣ вопіютъ гласомъ ве
ликимъ, глаголюще: доколѣ Владыко Святый и истинный не су- 
диши и не мстнщн крови вашей отъ живущихъ на вемли?» (Апов. 
6, У, 10), то со смиренною простотою вѣры, подавляемой бѣд
ствіями чрезвычайно тягостными для нашего народнаго, привер
женнаго въ православію, чувства.

Но если и небеснымъ ходатаямъ за страждущій родъ христіан
скій, которыхъ самая кровь глаголетъ не менѣе внятно, «нежели 
Авелева» (Евр. 12, 24), ио сказанію Тайнозрителя, «речено бысть, 
да почіютъ еще время мало, дондеже скончаются и клеврети 
ихъ и братія ихъ, имущій избіенп быти, якоже и тіи (Апок. 6, 
11), то тѣмъ болѣе неумѣстно намъ обнаруживать стропотную 
нетерпѣливость въ естественномъ, правда, желаніи скорѣйшаго 
прекращенія современной кровавой сѣчи, или домогаться этого 
въ порядкѣ, несогласномъ съ судьбами правды Божіей. Обяза
тельный для насъ относительно сего приговоръ правды Божіей 
изреченъ въ словахъ Господа Іисуса, сказанныхъ въ отвѣтъ на 
разсказъ объ избіеніи нѣкоторыхъ галилеянъ по приказу Пилата. 
«И отвѣщавъ Іисусъ рече: мните лн, яко Галилеане сіи грѣш- 
нѣйшн паче всѣхъ Галилеанъ бяху, яко тако пострадаша? Ни, 
глаголю вамъ: но аще не покаетеся, вси такожде погибнете». 
Углубимся внимательнѣе въ этотъ отвѣтъ, и извлечемъ себѣ изъ 
него благопотребные при нынѣшнихъ обстоятельствахъ уроки.
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А для сего предварительно изъяснимъ слова Господни въ бли
жайшемъ ихъ примѣненіи къ событію, по поводу котораго они 
сказаны; и тогда явственнѣе откроется намъ сокровенный въ 
иихъ разумъ.

Согласно съ подлиннымъ знаменованіемъ словъ и сообразно 
съ прочимъ ученіемъ Христовымъ, слова эти пространнѣе мо
гутъ быть изложены въ слѣдующемъ видѣ: васъ, какъ бы такъ 
говорилъ Господь слушавшимъ Его, занимаетъ недавній несчаст
ный случай съ нѣкоторыми изъ галилеянъ. Нельзя быть невни
мательнымъ къ этому горестному для всего Израиля случаю. Но 
«блюдитеся, како слышите» (Лук. 8, 18); не взирайте на событіе 
съ поверхностнымъ вниманіемъ, только какъ па новый, не со
всѣмъ обычный или непредвидѣнный, возмутительный случай на 
позорпщѣ міра; но восходите мыслію въ высшей причинѣ про
исхожденія этого случая. А если съ этою мыслію будете раз
сматривать событіе, то должны будете признать, это оно про
изошло по устроенію «благости Божіей», которая «на покаяніе 
тя ведетъ» (Рим. 2, 4). Притомъ, это событіе не столь малозна
чительное, чтобы относиться къ нему легко: оно предвѣстіе ги
бели, угрожающей, хотя и не въ близкомъ будущемъ, всему Іе
русалиму, а поелику произошло во храмѣ, можетъ быть истол
ковано, какъ предвареніе о приближающемся оставленіи храма 
благодатію Господнею, по слову Моему: «се оставляется вамъ 
домъ вашъ пустъ» (Лук. 13, 35). «Лицемѣри, лице небу и земли 
вѣете искушати: времене же сего како не искушаете?» (12, 56). 
И зачѣмъ безслѣдно для васъ проходятъ предъ вами такія зна
менія времени, какъ это событіе?

Событіе это урокъ покаянія для васъ. Бы отчасти и пони
маете это, ибо «мните, яко галилеаве сіи грѣшиѣйши бяху, яко 
тако пострадаша. — Что же и о себѣ не судите праведное»? 
(Лук. 12, 57). Гибель галилеянъ, конечно, есть послѣдствіе 
грѣха, ті пострадавшіе галилеяне, конечпо, не безгрѣшны; но 
они не грѣшнѣе и всѣхъ васъ, галилеяне. Да грѣшнѣе ли я 
васъ, іудеи, которые привыкли не высоко мнить о Галилеѣ языкъ 
(Мо. 4, 15)? Галилеяне отъ слишкомъ тѣснаго соприкосновенія 
съ язычниками заражаются языческими сквернами. Но чисты ли 
в вы отъ нихъ? Вы всѣ любите говорить: «отецъ напгь Авраамъ 
есть»; но «аще чада Авраамля бысте были, дѣла Авраамля бы-
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сте творили» (Іоан. 8, 39), а вы творите ли? Вн величаетесь 
съ давнихъ временъ еще тѣмъ, что входите <скво8ѣ врата дому 
Господня, да поклонитеся Господу»; но <не надѣйтеся на себе 
въ словесѣхъ лживыхъ, глаголюще: храмъ Господень, храмъ 
Господень, храмъ Господень есть, понеже весьма не пользуютъ 
васъ» (Іер. 7, 2. 4), какъ скоро словамъ этимъ не соотвѣтству
ютъ дѣла. А вы истинные ли чтители храма, когда не чтите 
Господа храма? Да и самымъ храмомъ какъ вы пользуетесь? 
«Домъ мой, домъ молитвы есть» (Лук. 19, 46), а вы что сдѣлали 
■зъ него? И такъ признайте, что и вы грѣшны, а потому я вн 
СЪ своей стороны причиною гибелп, постигшей пострадавшихъ 
галвлеямъ, и покайтеся «си. Помяните, что и всѣ, прежде по
стигавшія отцовъ в'ашвхъ, наказанія образы вамъ «быша, яко 
не быти вамъ похотникомъ злыхъ, якоже и онп похотѣша» 
(1 Кор. 10, 6), и, вразумляемые нынѣ новымъ бѣдствіемъ, по
стигшимъ вашихъ соплеменниковъ, принесите истинное и плодо
творное покаяніе, да не погибнете погибелію, угрожающею всѣмъ 
нераскаяннымъ.

Естественно, когда вы примете это событіе въ духѣ покая- 
вія: то не почтете бѣду, постигшую галилеянъ, чуждою вамъ 
бѣлою, не отнесетесь къ ней съ холоднымъ н бездушнымъ сожа
лѣніемъ, но, помышляя, что можетъ быть и вы въ нѣкоторой 
мѣрѣ въ ней не безвинны, будете взирать на нее окомъ истин
наго состраданія, а потому не оставите предпринять и привести 
въ дѣло все, что внушитъ вамъ братолюбіе, для прекращенія 
бѣдствія на послѣдующее время и для облегченія тяжкихъ его 
послѣдствій.въ настоящемъ.

И такъ, если отвѣтъ Господа Іисуса на разсказъ объ избіеніи 
галилеянъ разрѣшить на составныя въ немъ мысли; то въ немъ 
можно будетъ усмотрѣть слѣдующіе три главные урока: вопер- 
выхъ, на всякое общественное бѣдствіе, постигающее ближнихъ 
нашихъ, должно взирать, какъ на дѣло устроенія Божія, по
елику оно на покаяніе ведетъ, а это — дѣло благости Божіей; 
вовторыхъ, изъ всякаго такого явленія, поколику оно есть про
изведеніе грѣха, должно извлекать для себя урокъ о покаяніи; 
въ третьихъ, къ страждущимъ отъ сего ближніе нхъ, какъ совн- 
новннки ихъ бѣдствія, должны относиться въ духѣ истиннаго 
братолюбія.
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Попытаемся сдѣлать примѣненіе этихъ наставленій къ собы
тіямъ, которыя составляютъ неутихающую злобу (Матѳ. 6, 34) 
настоящихъ дней.

Душѣ вѣрующей ощутительно, сколько ободренія и утѣшенія 
среди самыхъ тяжкихъ ужасовъ заключено въ- мысли о томъ, 
что ужасающія событія допущены въ мірѣ по устроенію всебла
гаго Провндѣнія н промышленія Божія о мірѣ. Господь Інсусъ 
Христосъ, предрекая своимъ ученикамъ: «услышати нмате брани 
м слышанія браномъ», и преподавая имъ ободреніе: < врите не 
ужасайтеся>, въ основаніе сего ободренія полагаетъ одно крат
кое изреченіе: «подобаетъ бо всѣмъ симъ быти> (Мѳ. 24, 6). 
Этой одной мысли подлинно достаточно для того, чтобы умолкъ 
предъ нею всякій ропотливый помыслъ: «кто бо речетъ Те6ѣ>, 
Господи: «что сотворилъ еси? или кто станетъ противу суду 
Твоему? Кто же истяжетъ Тяоязыцѣхъ» погибающихъ, «ихже 
Ты сотворилъ еси> (Прем. 12,12)? Для насъ недовѣдомы судьбы 
Божія Провндѣнія, по которымъ жребій кровопролитія отяго
тѣлъ надъ сродными вамъ племенами; но если мы вѣруемъ, что 
это произошло по предусмотрѣпію Вседержителя, подъ невиди
мымъ управленіемъ Промысла Божія, и слѣдовательно пе въ 
противность благимъ цѣлямъ Божія міроправленія: то можемъ 
уповать, что чрезъ это временное зло ѵстрояется нѣкое благо. 
Намъ не дано знать, какое именно; но для возможнаго поясне
нія предмета можемъ указать на то, что и въ жизни народовъ, 
подобно какъ отдѣльныхъ людей, бываютъ своего рода искуше
нія, когда народы, по выраженію Псалмоиѣвца, разжигаются, 
яко же разжигается сребро, несутъ скорби на хребтѣ своемъ, 
проводятся сквозѣ огнь и воду (11с. 65, 10— 12), и есть также 
своего рода воздаянія за претерпѣнныя искушенія. Очевидвый 
этому примѣръ въ исторіи древняго Израиля. Тяжко было для 
него озлобленіе Египетское (Исх. 3. 17); земля Египетская была 
для Израиля, по выраженію пророка, пегцію желѣзною (Іер. 11,4). 
Но что же? «Поелику ихъ смиряху, толико множайшіи бываху, 
и укрѣпляхуся зѣло зѣло> (Исход. 1, 12); а затѣмъ для Израиля 
настала пора цвѣтущаго благоденствія, описывая которое Про
рокъ говоритъ, обращаясь въ Іерусалиму: «и была еси добра 
вѣло зѣло, и управилася еси на царство, и изыде имя твое во 
языки въ добротѣ твоей (Іезек. 16, 13. 14). Да будетъ же во
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благо соплеменнымъ п единовѣрнымъ братіямъ нашимъ постиг
шее ихъ бѣдствіе! Тѣмже, скажемъ словами Апостола, <п стра- 
ждующіи по воли Божіей, яко вѣрну Зиждителю да предадятъ 
души своя» Господу Богу (1 Петр. 4,19); и мы судьбу стражду
щихъ братій нашихъ предадимъ въ рунѣ Имущаго власть всея 
земли (Сир. 10, 4) и по Своему благому смотрѣнію Расположив
шаго предучиненая времена и предѣлы для всѣхъ языковъ 
(Дѣян. 17, 26) въ сообразность Своимъ высшимъ и благимъ цѣ
лямъ. Нужно ли говорить, что когда такъ будемъ настроены, 
то многое изъ того, что теперь ужасаетъ насъ въ положеніи 
бѣдствующихъ соплеменниковъ нашихъ, утратитъ свою ужасаю
щую силу иадъ нами? Ужасаетъ насъ страшное превозможеиіе 
неправды, ея неистовое изступленіе противъ христіанства н 
человѣчества, ея ожесточенное насиліе, ея наглое поруганіе 
надъ своими яеповиннымп жертвами! Вспомнимъ, что насиль- 
ствующіе <воздадятъ слово готову сущему судити живымъ и 
мертвымъ» (1 Пет. 4, 5). Да и ранѣе сего рѣшительнаго суда 
не несиленъ Господь силъ «въ брани покорити нечестивыхъ пра
веднымъ» (Прем. 12. 9), хотя бы первые времеп но превозмогали 
надъ послѣдними. Страшитъ одиночество и беззащитность стра
ждущихъ отъ насилія, опасность неравной, повидимому, для нихъ 
борьбы? Отразимъ и этотъ страхъ мыслію: «яко не во множе
ствѣ воевъ одолѣніе брани есть, токмо отъ небесе крѣпость». 
Сею мыслію воодушевлялъ нѣкогда Іуда Маккавей немногочи
сленныхъ своихъ сподвижниковъ противъ сильнаго ополченія 
сирійскаго, говоря: «сіи грядутъ къ намъ во множествѣ уко
ризны и беззаконія, еже исторгнути насъ и жены наша, и чада 
наши, еже взята корысти ваша. Мы же ополчаемся за души 
ваша и законы наша. И самъ Господь сокрушитъ ихъ предъ 
лицемъ нашимъ»; и упованіе его не посрамилось: «якожепреста 
глаголатв, наскочи на нихъ внезапу, и сотреся Спронъ, и вой 
его предъ нимъ» (1 Макк. 3, 19—23). Такъ многообразна обо
дрительная сила преданности въ волю Божію! Но, что главнѣе 
всего,—эта преданность утверждаетъ на пути молитвы. А чѣмъ 
крѣпче будетъ молитва, тѣмъ вѣрнѣе Господь «молитву обндн- 
маго услышитъ: не презритъ молитвы сираго, ни вдовицы, егда 
нзліетъ прошеніе. Не слезы ли вдовичн по ланитома» несмѣт
наго множества славянскихъ женъ тенутв, и вопль ихъ на на-
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ведшихъ я'і Да пройдетъ же «молитва смиренныхъ облака, и во 
отступитъ, дондеже посѣтитъ Вышній. И Господь не замедлитъ, 
пиже нмать долготерпѣти о нихъ: дондеже сокрушитъ чресла 
немилостивыхъ. И языкомъ воздастъ месть, дондеже потребитъ 
множество досадителей> (Снр. 35, 12—20,.

Смиренно предавая въ волю Божію судьбу бѣдствующихъ 
православныхъ соплеменниковъ нашихъ, не забудемъ и того, 
что въ этихъ бѣдствіяхъ вѣрующему въ Проввдѣніе свойственно 
видѣть урокъ покаянія, какъ для поражаемыхъ бѣдствіями, такъ 
и для всѣхъ близкихъ къ нимъ. Ужасы брани неразлучны съ 
ужасами смерти, а потому неизбѣжно напоминаютъ о грѣхѣ, какъ 
о своей первоначальной причинѣ. А въ жизни народа Божія 
сколько найдемъ подтвержденій тому, что всѣ брани состоятъ 
въ тайной связи со грѣхомъ? Съ особенною ясностію открыва
лась эта связь во времена судей. Сказавъ о неполномъ очище
ніи земли обѣтованной отъ язычниковъ послѣ побѣдъ, одержан
ныхъ Іисусомъ Навиномъ надъ племенами ханаанскими и послѣ 
занятія этой земли народенъ израильскимъ, Книга Судей про
должаетъ: «остави Господь языки сія, не нстребитн нхъ вскорѣ, 
да искуситъ ими Израиля, да увѣсть, аще послушаютъ заповѣ
дей Господнихъ» (Суд. 2, 23. 3, 4). И затѣмъ повѣствуетъ, какъ 
не рѣдко израильтяне не выдерживали искушенія, но поддава
лись прельщеніямъ язычниковъ, подражали ихъ суетѣ, роскоши, 
норокамъ и даже идолопоклоиству. Послѣдствіемъ сего всегда 
бывало то, что язычники усиливались надъ пародомъ Божіимъ, 
и народъ сей подвергался бѣдствіямъ браней, то повсемѣстныхъ, 
то частныхъ, н по жребію брани подпадалъ игу враговъ. Но 
какъ скоро онъ всенародно обращался на путь покаянія, ему 
подаваема была помощь отъ Господа, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сво
бода отъ позорнаго и бѣдственнаго ига. Изъ этихъ примѣровъ 
можно видѣть, какое дѣйственное средство избавленія отъ ужа
совъ и бѣдствій, которыя несетъ съ собою брань, представляетъ 
покаяніе. Вразумленные этими примѣрами, подвигнемся и мы иа 
путь покаянія, помышляя, что можетъ быть и мы но грѣхамъ 
своимъ имѣемъ свою долю виновности въ тѣхъ бѣдствіяхъ, ко
торыя отяготѣли пынѣ надъ братьями—соплеменниками вашими. 
Можемъ ли мы забыть при этомъ, что даже' и между иноязыч
ными народами христіанскаго запада раздаются нынѣ голоса,
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нсповѣдающіе свою виновность въ произведеніи этихъ бѣдствій 
и объясняющіе ихъ происхожденіе изъ лжехристіанск&го на
правленія всего строя своей общественной жизни? Но что намъ 
внѣшнихъ судити? Внѣшнихъ Богъ судитъ (1 Кор. 5. 12. 13). 
Обратимся сани къ себѣ. Не будемъ впрочемъ входить теперь 
въ подробное испытаніе дѣлъ своихъ, предоставляя это соб
ственной совѣсти каждаго слышащаго. Скажемъ только не мно
гое примѣнительно къ сказанному прежде: мы хвалимся своею 
вѣрностію православію н добрымъ началамъ своей народности; 
но подлинво ли мы своими нравами, образомъ своихъ мыслей и 
дѣйствій, во всемъ соотвѣтствуемъ этому, усвояемому себѣ нами, 
достоинству? Довольно ли блюдемъ себя чистыми отъ всякія 
чуждія нечистоты (Неем. 13, 30)? Довольно ли смотряемъ, да 
не кроется въ глубииѣ сердецъ вашихъ кій коренъ горести 
(Евр. 12. 15)? Мы гнушаемся лжевѣріемъ поклонниковъ лже
пророка, но не созидаемъ ли самн себѣ какихъ-либо студныхъ 
пророковъ, которымъ внимаемъ охотнѣе, нежели истиннымъ 
провозвѣстникамъ истинваго Бога? А также, гнушаясь лжевѣ
ріемъ, столько ли же гнушаемся любострастіемъ, которое оно 
частію освящаетъ, частію не признаетъ зазорнымъ? Если на
противъ чары плотоугодія кажутся намъ слишкомъ заманчивыми 
н обаятельными: то подлинно ли всѣ мы очень далеки отъ духа 
насилія, свирѣпости котораго ужасаемся въ исповѣдникахъ гву- 
снаго лжевѣрія? Ето принимаетъ за правило своей жизни слова: 
«пріидите, насладимся настоящихъ благихъ, п да не прейдетъ 
насъ цвѣтъ житія: ни единъ отъ насъ лишенъ да будетъ нашего 
наслажденія, вездѣ оставимъ знаменіе веселія»; тотъ уже на 
пути и къ этому безчеловѣчному выбору: «василіе сотворимъ 
убогу праведному, не иощадимъ вдовицы, ниже старца устыдимся 
сѣдинъ многодѣтныхъ. Да будетъ же намъ крѣпость законъ 
правды: некрѣпкое бо неполезно обрѣтается (ІІрем. 2. 6—11). 
Что, если при испытаніи своихъ мыслей, намѣреній, нра
вовъ, дѣйствій, предпріятій по снмъ указаніямъ, кто-либо изъ 
насъ въ совѣсти своей не найдетъ довольно дерзновенія къ 
тому, чтобы приянать себя, по крайней мѣрѣ, ревнующимъ о 
соблюденіи себя въ чистотѣ отъ всего этаго? О, какимъ глубо
кимъ покаяннымъ сокрушеніемъ должно обняться тогда все 
существо его!
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Съ духомъ истиннаго покаянія неразлучны дѣла сострада
тельнаго братолюбія. Кто истинно кается, тотъ почитаетъ себя 
достойнымъ всякихъ мукъ, а потому вѣрно исполняетъ правило 
христіанскаго братолюбія: поминайте юзники, акц съ ними свя
заны (Евр. 13,3). Понудительная сила этаго правила возрастаетъ 
по мѣрѣ сознанія того, что и мы по своимъ грѣхамъ не непри
частны виновности въ тѣхъ мукахъ, которыя терпятъ близкіе 
къ намъ страдальцы. Но есть ли нужда поучать еще сострада
тельному вспомоществованію страждущимъ братьямъ соплемен
никамъ нашимъ нынѣ, когда вся земля русская всколыхалась, 
подвигнутая единодушнымъ порывомъ готовности ко всевозмож
ному вспомоществованію страждущимъ славянскимъ племенамъ? 
Посему при рѣчи объ этомъ довольно будетъ п немногихъ 
словъ. Первымъ дѣйствіемъ этой братолюбной помощи, конечно, 
должна быть молитва о страждущихъ братьяхъ. И нѣтъ сомнѣ
нія, что, не говоря о чрезвычайныхъ моленіяхъ, п при ежеднев
ныхъ неоднократныхъ призывахъ церкви въ вознесенію мольбы 
о страждущихъ, плѣненныхъ и о спасеніи ихъ всякимъ изъ 
предстоящихъ въ православныхъ храмахъ возносятся горячія 
мольбы о спасенія страждущихъ подъ игомъ тяжкой неволи и 
свирѣпаго насилія братій нашихъ и единоплеменниковъ. Не 
чуждо православнымъ и преподобное, и благочестивое, по выра
женію писателя одной изъ книгъ Маккавейскихъ, помышленіе 
молитися (2 Мак. 12, 46) о павшихъ въ бою за вѣру нза сво
боду собратій отъ насильственнаго угнетенія. Что сказать о 
другомъ видѣ братолюбнаго вспомоществованія дѣлу собратій 
нашихъ, отстаивающихъ свободу своихъ единоплеменнпковъ на 
полѣ ратномъ? Разумѣемъ сподвижничество въ брани. Благосло
венъ путь тѣхъ, которые, по тщательномъ испытаніи себя, въ 
благопріятномъ стеченіи обстоятельствъ и въ могущественномъ 
внутреннемъ побужденіи слышатъ истинное призваніе добро
вольно вступить въ ряды сихъ ратииковъ Креста! Волыни се* 
любве никтоже имать, да кто душу свою положитъ за други 
своя, сказалъ Христосъ Спаситель (Іоан. 15, 13). И подвигъ 
этихъ добровольныхъ ополченцевъ за славу креста Христова, за 
честь православія и за освобожденіе своихъ собратьевъ-сопле- 
меиииковъ отъ гнета насилія, если только предиріемлется по 
этому именно побужденію, есть высокій подвигъ любви. Но это—
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подвигъ немногихъ, пока державная воля Монарха не приви
ваетъ страну къ вооруженной помощи воюемымъ племенамъ. Къ 
подвигу этихъ ратоборцевъ близокъ по достоинству, если только 
также предпріемлется по такому же святому побужденію, и под
вигъ тѣхъ, которые стремятся на кровавыя поля брани для того, 
чтобы принести врачебную или другую какую-либо помощь жер
твамъ брани. А мы—мирные труженики, поставленные каждый 
у своего гнѣзда и имѣющіе свою долю въ общей государствен
ной работѣ,—долю, которую не можемъ пркинуть по долгу вѣр
ности своему призванію, по побужденію покорности волѣ Про- 
видѣнія, возложившаго на насъ ту пли другую заботу,—мы чѣмъ 
выразимъ братолюбную готовность оказать дѣятельное вспомо
ществованіе ратующимъ за свою свободу соплеменпикамъ на
шимъ? На нашу долю не остается ничего болѣе, кромѣ денеж
ныхъ приношеній. И благодареніе Господу Богу, хранящему 
добрыя чувства въ народѣ русскомъ, приношенія эти текутъ 
непрестанно неистощимою струею въ обиліи достойномъ величія 
державы, ущедренной отъ Господа многообразными дарами бла
гости Божіей. Намъ нѣтъ поэтому нужды предлагать новыя и 
новыя побужденія къ тому, чтобы не оскудѣвала эта щедропо- 
даятельность, какъ напримѣръ напоминать, что брамъ всегда 
предводительствуетъ скудости (Прит. 17, 14), и что, слѣдова
тельно, нужда въ нашихъ пособіяхъ на мѣстѣ брани только ра
стетъ, и долго еще и по прекращеніи брани будетъ ощутитель
на. Напомнимъ только, что подобнымъ нынѣшнему праздничнымъ 
днямъ свойственно быть овнаменоваяными нарочитымъ обиліемъ 
таковыхъ приношеній. Этого требуетъ обычай древній и вѣко
вѣчный. Такъ Неемія, возстановляя праздники въ своемъ на
родѣ и всѣхъ убѣждая свѣтло праздновать пхъ, къ этому при
совокупилъ наставленіе: послите части неимущимъ (Неем. 8, 10). 
И Апостолъ Павелъ, устрояя сборъ милостыни по церквамъ въ 
пользу нуждавшейся въ ней церкви Іерусалимской, писалъ: по 
единой отъ субботъ т.-е, въ каждый первый день недѣли, или 
иначе воскресный, праздничный, кійждо васъ да отлагаетъ для 
сего, сколько позволитъему состояніе (1 Кор. 16, 1—2). Припо
мнимъ при семъ, что еще недавно Россія имѣла счастіе вни
мать слову благоволенія„изреченному устами Государыни Импе
ратрицы, совѣнчанной супруги Благочестивѣйшаго Государя Им-
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перахора, по поводу изъявленной нѣкоторыми готовности озна
меновать день торжества въ честь Ея приношеніемъ въ пользу 
страждущихъ единовѣрцевъ нашихъ: слово это гласило, что этимъ 
«добрымъ христіанскимъ дѣломъ» было «вполнѣ достигнуто же
ланіе порадовать» виновницу торжества.

Но время прекратить слово. Заключимъ словами молитвы: 
Боже, судъ твой Царевы даждъ, и правду твою Сыну цареву 
(Пс. 71, 1), и да возвеселииш Ихъ радостію съ лицемъ Твоимъ 
20, 7), укрощая ярость невѣрныхъ властителей противъ едино
вѣрныхъ намъ соплеменниковъ нашихъ, подобно какъ нѣкогда 
и тезоименному Ему Его небесному покровителю, св. Александру 
Невскому, подавалъ силу единственно только прямодушіемъ и 
неустрашимостію обезоруживать невѣрнаго властителя и пре
вращать тяжкій гнетъ иноземнаго и иновѣрнаго преобладанія 
въ удобоносимое иго. «Боже не оремолчи: яко се врази твои 
возшумѣша, и ненавидящій Тя воздвигоша главу. На люди Твоя 
лукавноваша волею,—рѣша: пріидите и потребимъ я отъ языкъ. 
Яко совѣщанія ед иномышленіемъ вкупѣ Агаряне», и сродныя 
съ ними невѣрныя племена. «Исполни лица ихъ безчестія: и да 
познаютъ, яко имя Тебѣ Господь, Ты единъ Вышній по всей 
гемли» (Пс. 82, 2—7.. 17. 19). Аминь.

П р о т . Ф и л а р е т ъ  С е р г і е в с к і й .
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И быстъ брань на нсбссп: Михаилъ 
и Ангслп его брань сотворииш со змі
емъ; и змій брася и ангели по. 
Апок. XII. 7.

Задолго до сотворенія видимаго и обитаемаго нами міра 
Господь сотворилъ міръ невидимыхъ для человѣческаго зрѣнія 
духовъ. Въ блаженномъ созерцаніи Бога и восхваленіи Его пре
мудрости протекала жизнь духовъ, доколѣ свѣтлый миръ этой 
жизни не былъ нарушенъ отпаденіемъ многихъ изъ нихъ по 
гордости одного, увлекшаго за собою и другихъ. Отпаденіе отъ 
Бога безчисленнаго множества духовъ показываетъ, что опас
ность близка была ко всѣмъ. Хотя они н одарены были прево
сходными свойствами, но какъ юныя еще созданія онн могли 
увлечься примѣромъ перваго изъ нихъ. Они этого не сдѣлали, 
и это была первая побѣда, доставившая имъ безгрѣшность. Съ 
тѣхъ иоръ для дѣятельности духовъ, оставшихся вѣрными Богу, 
открывается новое поприще дѣятельности,— въ борьбѣ съ воз
мутителемъ, и ио своемъ низверженіи съ неба не переставав
шимъ употреблять попытки къ отвращенію отъ Бога духовъ, 
оставшихся вѣрными Ему. Съ тѣхъ норъ въ рукѣ Ангела явился 
огненный мечъ,—грозный символъ борьбы, какъ вы видите и на

*) Произнесено въ церкви 2-й моск. военной гимназіи.
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иконѣ его. Когда премудрый Богъ сотворилъ землю и человѣка, 
то это поприще дѣятельности должно было расшириться еще 
болѣе. Врагъ Создателя обратилъ теперь свои усилія на землю, 
чтобы разрушить дѣло Творца и рай, какимъ была земля, обра
тить во адъ. Къ стыду человѣка его усилія увѣнчались отчасти 
успѣхомъ. Правда, человѣкъ показалъ раскаяніе и не сдѣлался 
существомъ, совершенно потеряннымъ для неба, для рая, для 
блаженной жизни, но уже то, что онъ не одержалъ первой важ
ной побѣды, которая и ему бы могла въ послѣдствіи доставить 
безгрѣшность, сдѣлало то, что онъ сталъ доступенъ для ада. 
Это для дѣятельности добрыхъ и свѣтлыхъ духовъ указало но
вую величественную цѣль, защитить слабое существо отъ ухищ
реній сильнаго врага, исторгнуть изъ нѣдръ ада низринувшагося 
въ иего, возвратить небу созданіе Божіе, отторгнутое отъ неба 
нападеніями преисподней. Надъ родомъ человѣческимъ совер
шается незримая борьба въ мірѣ безплотныхъ духовъ. Событія 
земной, зримой нами исторіи человѣческаго рода служатъ только 
отраженіемъ этой борьбы. Кажется иной разъ какъ будто пре
возмогаютъ силы подземныя: усиливается невѣріе, умножаются 
возмущенія, увеличиваются болѣзни, удручающія п снѣдающія 
человѣческую жизнь, принимаютъ ужасающіе размѣры истреби
тельныя войны. Въ другое время перевѣсъ переходитъ на сто
рону свѣтлыхъ духовъ: подъ благодатнымъ осѣненіемъ ихъ со
вершается мирное развитіе народовъ, преуспѣяніе въ полезныхъ 
занятіяхъ, развиваются нравственныя доблести, увеличиваются 
примѣры преданности вѣрѣ и благочестію. Эта борьба заклю
чится полнымъ и рѣшительнымъ торжествомъ добрыхъ духовъ. 
По неисповѣдимымъ судьбамъ Промысла торжество это послѣ
дуетъ уже за предѣлами теперешней земной жизни. По свидѣ
тельству возлюбленнаго ученика Господа, удостоившагося зрѣть 
послѣднія судьбы міра, тогда древній вѵій будетъ низвергнутъ 
въ землю и связанъ и не будетъ уже льстить вселенную, хотя 
предъ своимъ окончательнымъ пораженіемъ онъ напряжетъ всѣ 
свои усилія, изрыгнетъ на вемлю все то зло, которое таится въ 
глубинахъ сатанивыхъ, поразитъ живущихъ на землѣ всѣми тѣми 
ужасами, которые будутъ предвѣстниками скораго окончанія 
нынѣшняго міра (Апок. XII. 8—17). Вѣра въ это окончательное 
торжество добра н свѣта н укрѣпляетъ ангеловъ въ ихъ борьбѣ 
съ виновникомъ зла и грѣха въ родѣ человѣческомъ.
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Но какое отношеніе къ этой борьбѣ долженъ принять чело
вѣкъ? Долженъ ли, пожегъ ли онъ оставаться безучастнымъ 
зрптелемъ этой борьбы? Нѣтъ! Онъ стоитъ въ самомъ центрѣ 
этой борьбы и не можетъ избѣгнуть участія въ ней. Не даромъ 
земная церковь называется ' церковію воинствующею. Каждый 
членъ еа есть какъ бы воинъ въ пылу сраженія. Человѣческая 
жизнь есть великая н трудная борьба. Какого же рода должно 
быть участіе, которое мы можемъ принять въ этой борьбѣ? Са
мая первая побѣда, какую должны были одержать ангелы, была 
побѣда надъ тѣми влеченіями, которыя многихъ изъ нихъ от
торгли отъ Бога. Такую же побѣду долженъ одержать и чело
вѣкъ. Въ самомъ человѣкѣ, внутри его, въ его душѣ есть много 
такого, съ чѣмъ ему приходится бороться. Это суть тѣ влеченія 
самолюбія, гордости, зависти, которыя погубили нѣкогда и свѣт
лѣйшихъ изъ ангеловъ. Не замѣчаемъ ли мы часто, что одного 
требуетъ отъ насъ совѣсть, что одно нухсно дѣлать, потому 
что оно и честно и хорошо, а въ тоже время хочется дѣлать 
совсѣмъ не то, врагъ смущаетъ душу человѣка? Вотъ п борьба. 
Не устоялъ человѣкъ въ борьбѣ, уступилъ дурнымъ влеченіямъ, 
онъ вступилъ на тотъ путь погибели, поворотъ съ котораго на
задъ становится разъ отъ разу труднѣе, пока не становится 
почти невозможнымъ, примѣръ чего представляютъ собою нера
скаянные ангелы зла. Если у человѣка стало настолько само
обладанія и твердости, чтобы удержаться вовремя отъ злыхъ 
наущеній, — это великая побѣда. Рядъ такихъ побѣдъ, изъ ко
торыхъ первыя бываютъ труднѣе, я послѣдующія становятся 
разъ отъ разу легче, доставитъ человѣку твердость и крѣпость 
въ добрѣ, сдѣлаетъ его характеръ нравственно сильнымъ. Но 
это еще не конецъ борьбѣ. Какъ для ангеловъ добрыхъ послѣ 
отпаденія злыхъ духовъ открылась новая дѣятельность — въ 
борьбѣ съ духами, которые прежде вмѣстѣ съ ннмн единогласно 
возвоспли хвалебный гимнъ Творцу, такая же точно дѣятель
ность предлежитъ и человѣку въ борьбѣ съ людьми, отступив
шими отъ пути добра. На каждомъ воинѣ живнн лежитъ свя
щенная обязанность бороться съ невѣріемъ, съ пороками, со 
8лобою, словомъ со всѣмъ тѣмъ, что мѣшаетъ скорѣйшему и 
полнѣйшему торжеству добра. Тутъ мало того, чтобы самому не 
быть пособникомъ н потворщикомъ зла; всякая уступка, отъ
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чего бы она ви происходила, равняется малодушному бѣгству 
волна съ поля сраженія. Кто не за Меня, сказалъ Спаситель, 
тотъ противъ Меля; и кто не собираетъ со Мною, тотъ расто
чаетъ. Пусть временный и видимый успѣхъ не всегда бываетъ 
на сторонѣ добра. Рано или поздно, долго или скоро, но насту- 
нитъ время рѣшительной побѣды добра надъ зломъ.

Вамъ предстоитъ въ будущемъ сдѣлаться воинами отечества, 
охранителями священныхъ правъ Царя и престола, народа н 
родины, и то только часть общей вамъ со всѣмн христіанами 
обязанности быть воинами жизни, охранителями божественныхъ 
нравъ на землѣ Царя небеснаго, защитниками небесной родины. 
Но какъ лучшимъ и мужественнымъ воиномъ своего отечества 
бываетъ тотъ, который идетъ на борьбу противъ непріятеля съ 
горячимъ желаніемъ постоять ва священныя права родины, по
пираемыя чужеземцемъ, съ твердою вѣрою въ правоту своего 
дѣла; такъ точно лучшимъ воиномъ жизни бываетъ тотъ, кто 
вступаетъ въ жизнь и въ жизневную борьбу съ твердою вѣрою 
въ добро и его силу, съ искреннимъ желаніемъ содѣйствовать 
его торжеству всюду и во всемъ. И какъ, далѣе, лучше испол
няетъ свое дѣло для отечества тотъ воинъ, который пдетъ при
готовившись къ войнѣ, вооружившись терпѣніемъ п мужествомъ; 
такъ точно и борьбу жизни лучше выдерживаетъ тотъ, кто всту
паетъ въ нее вооружившись всѣмъ необходимымъ. Такое приго
товленіе должно состоять въ умѣніи человѣка побѣждать въ 
себѣ самомъ все враждебное, укрощать тѣ влеченія, которыя 
тянутъ насъ прочь отъ Бога. Это должно быть первою побѣдою, 
ибо такова была первая побѣда добрыхъ ангеловъ. Въ этомъ 
же, ни въ чемъ другомъ, должно состоять и ваше приготовленіе 
къ жизни. Приготовляясь быть воинами отечества не забывайте 
ирпготовлять себя въ жизни, къ тому, чтобы быть ея воинами, 
умѣніемъ побѣждать себя самихъ, побѣждать въ себѣ все, что 
есть несогласнаго съ волею Божіею. Апостолъ говоритъ: «обле
китесь во всеоружіе Божіей чтобы вамъ можно было стать про
тивъ козней діавольскихъ, потому что наша брань не противъ 
крови н плоти, но противъ начальства, противъ властей, противъ 
міроправителей тьмы вѣка сего, противъ духовъ злобы подне
бесныхъ. Для сего пріимите всеоружіе Божіе, дабы вы могли
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претивустать въ девь злый, в все преодолѣвъ, устоять. Итакъ 
ставьте, препоясавъ чресла ваши истиною и облекшись въ броню 
праведности, и обувъ вогп въ готовность благовѣствовать миръ. 
А паче всего возьмите щитъ вѣры, которымъ возможете угасить 
всѣ раскаленныя стрѣлы лукаваго. И шлемъ спасеиія возьмите, 
и мечъ духовный, который есть Слово Божіе. (Еф, УІ, 11—17). 
Аминь.

Свящ. М. В о з д в и ж е н с к і й .



АНГЛІЙСКАЯ КОНВОКАЩЯ.

(Краткій историческій очеркъ ио первоначальнымъ источникамъ).

Питатели «Христіанскаго Чтенія», на основаніи ноябрьской 
книжки его за прошлый годъ, думаютъ, вѣроятно, что конво- 
кація есть дѣйствительно не что иное, какъ государственный ‘ 
совѣтъ Англіи и, значитъ, учрежденіе вовсе не религіозное, а 
чисто-политическое. Частію въ виду такой крайней небрежности 
переводчика помянутой статьп академическаго журнала (мы не 
хотимъ допустить, чтобы это произошло отъ совершеннаго не- 
вѣдѣнія), а главнымъ образомъ потому, что коввокаціи волею- 
неволею приходится играть столь впдную роль, между прочимъ, 
и въ безконечномъ вопросѣ о сосднненін церквей, а потому 
интересовать собою и православную Россію,—считаемъ не лиш
нимъ предложить читателямъ краткій историческій очеркъ про
исхожденія н образованія этого учрежденія, чтобы они могли 
составить себѣ болѣе или менѣе вѣрное понятіе и о настоя
щемъ его состояніи, его правахъ п обязанностяхъ, о его зна
ченіи и дѣятельности.

Было время, когда учрежденіе это дѣйствительно имѣло п нѣ
который политическій характеръ и было такпмъ же государ
ственнымъ учрежденіемъ, хотя и не совѣтомъ, какъ и парла
ментъ; но, тогда какъ послѣдній пріобрѣталъ все болѣе н бо
лѣе значенія, оно постепенно утрачивало свои привилегіи и 
преимущества и въ настоящее время зіаі не болѣе, какъ тадпі 
потіпіз итЬга.

По этимологіи, слово конвокація (соп\осо созываю, собираю) 
можетъ быть приложено ко всякому собранію, созванному ка
кою-либо властію для какой-либо опредѣленной цѣли. Но въ



АНГЛІЙСКАЯ КОЯВОКАЦІЯ. Кб!

Англіи слово это имѣетъ одно исключительное, техническое 
приложеніе. Такъ, оно не употреблялось ни для опредѣленія 
собраній епархіальнаго духовенства вокругъ своего епископа, 
каковыя несомнѣнно были въ обычаѣ съ самаго начала приня
тія Англіею христіанства н назывались всегда прежде, да и до
селѣ называются сѵнодами, —  ни для опредѣленія собраній ду
ховенства цѣлой провинціи влн области вокругъ своего архі
епископа или митрополита, которыя явились уже по раздѣленіи 
Англіи на области и которыя именовались областными или про
винціальными соборами (ргонпсіаі соипсіія),— ни засѣданій всего 
англійскаго духовенства по требованію н подъ предсѣдатель
ствомъ римскихъ легатовъ, которыя носили имя національныхъ 
соборовъ, ни, наконецъ, собранія дворянства, духовенства іі на
родныхъ представителей около короля, которыя извѣстны сна
чала подъ именемъ великихъ соборовъ ($гоаІ соипсіік), а йо
томъ парламента. Слово конвокація, въ своемъ техническомъ 
приложеніи, явилось гораздо позднѣе и стало служить опредѣ
леніемъ такого собранія, которое, но цѣлямъ и задачѣ своей, 
не могло быть созываемо въ начальный періодъ существованія 
государства, хотя уже п объединеннаго въ 9 вѣкѣ, когда подати 
я налоги собирались еще самымъ иервобытнымъ образомъ или, 
лучше сказать, когда ихъ, собственно говоря, и совсѣмъ нс было 
и когда духовенство, пользовавшееся такимъ почетомъ и ува
женіемъ, тѣмъ меиѣе могло подлежать какимъ-либо государ
ственнымъ налогамъ и водатямъ, несмотря на громадныя свои 
имущества. Въ саксонскій періодъ англійской исторіи духовен
ство, какъ единственно образованное, было во главѣ всякаго 
народнаго движенія и въ лицѣ высшихъ своихъ представителей 
и аббатовъ составляло непремѣнную принадлежность каждаго 
тогдашняго парламента (чіііопа^етоі), на засѣданіяхъ котораго 
предлагало иногда свой совѣтъ и относительно обложенія на
роднаго имущества временными нодатямп и сбора налоговъ: свое 
же имущество считало своею неотъемлемою, исключительною 
собственностію, неиодлежащею никакимъ обложеніямъ. Но все бо
лѣе н болѣе возраставшія потребности государственныя (въ виду 
постоянныхъ набѣговъ Датчанъ) и личныя издержки королей 
заставили сихъ послѣднихъ оосмотрѣть и на имущество духов
ныхъ, какъ на источникъ доходовъ, и первый шагъ къ этому
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уже былъ сдѣланъ, когда духовенство обязали, наконецъ, санону 
(еще во времена до Вильгельма Завоевателя) заботиться объ 
укрѣпленіи н вооруженіи замковъ, починкѣ дорогъ и мостовъ 
и доставленіи всего необходимаго для военныхъ экспедицій. Мо
жетъ быть н дѣйствительно духовенство собиралось еще и въ 
этотъ періодъ для опредѣленія общей суммы, необходимой для 
означенныхъ цѣлей, и распредѣленія взноса ея между собою, 
но было бы натяжкою утверждать съ достовѣрностію, чтобы 
именно къ этимъ собраніямъ (можетъ быть даже ф и к т и в н ы м ъ , 
такъ какъ хозяйственный вопросъ этотъ могъ обсуждаться и 
на общихъ собраніяхъ, извѣстныхъ подъ именемъ епархіаль
ныхъ сѵнодовъ) прилагалось слово конвокація: оно является не
сомнѣнно въ болѣе поздній періодъ. Между тѣмъ короли стре
мились къ тому, чтобы, въ отношеніи имущества, и епископовъ, 
владѣвшихъ уже большими землями, сравнять съ своими свѣт
скими подданными. Вильгельмъ Завоеватель, явившійся въ Ан
глію съ чясто-Феодальною системою, раздѣлилъ всю страну на 
правахъ ленныхъ между своими сотрудниками по завоеванію и 
пришедшими съ нимъ епископами и такимъ образомъ обязалъ 
сихъ послѣднихъ, вмѣстѣ и наравнѣ съ другими баронами, къ 
отправленію воинской повинности извѣстнымъ числомъ наем- 
аыхъ людей, непремѣнному засѣданію въ парламентѣ и штрафу 
за неисполненіе этихъ обязательствъ. Какъ не нравилось духо
венству это уравненіе съ свѣтскими баронами по всѣмъ пра
вамъ н обязанностямъ, видно пзъ того, что изъ-за этого именно 
возникла знаменитая ссора Генриха II съ Ѳомою Бѳкотомъ, архі
епископомъ кентербюрійскимъ, окончившаяся, какъ извѣстно, 
тѣмъ, что король все-таки настоялъ на своомъ: епископы оста
лись баронами со всѣми баронскими обязательствами и повин
ностями. Но духовенство, особенно низшее, все еще п въ эту 
пору не знало никакихъ податей н повинностей. Короля при
бѣгали къ разнымъ хитростямъ и уловкамъ, чтобы обязать на
логами и его,— ннчто не помогало, пока наконецъ, одинъ изъ 
папъ (Александръ IV*), постоянно собиравшихъ деньги подъ тѣмъ 
или другимъ предлогомъ, не наложилъ па духовенство едино
временную таксу по просьбѣ и въ пользу короля (Генрихъ III). 
Съ тѣхъ поръ, королямъ не невозможно уже было склонять 
ласками и угрозами н самихъ епископовъ давать согласіе на
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сборъ податей съ духовенства въ случаѣ крайностн. Нѣкото
рые епископы іногда даже сани занимались итнми сборами, для 
чего къ нимъ являлись выборные отъ духовенства (ргосіогз), 
чтобъ рѣшить вопросъ, какъ удобнѣе произвести эти сборы и 
поскольку разложить извѣстную сумму. Здѣсь является уже и 
названіе проктора, прилагаемое и нынѣ къ представителямъ ду
ховенства въ конвокацін; ио ѳто еще не коввокація, точно 
также какъ и сборы эти были только чрезвычайные, экстра
ординарные, производившіеся только въ краппахъ случаяхъ и, 
притомъ, подъ условіемъ обмѣна на такъ-называемыя обезопа- 
шивающіл грамоты (Іеііегх оГ зеспгііѵ), которыми духовенство 
взбавлялось отъ подобныхъ сборовъ на будущее время. Нуженъ 
былъ такой энергическіП человѣкъ, какъ Эдуардъ I, чтобъ рѣ
шиться обложить и низшее духовенство постоянною податью. 
Съ этою цѣлію онъ хотѣлъ образовать изъ духовенства, какъ 
третьяго сословія (дворянство п представители другихъ клас
совъ уже составляли парламентъ), особый парламентъ, совер
шенно независимый отъ уже существовавшаго, н дать ему са
мыя широкія права и привилегія, какъ наприм. право издавать 
для духовенства свои особые законы (каноны— сапопз); но онъ 
хе хотѣлъ обязать его, вмѣстѣ съ тѣмъ, подобно свѣтскому, 
в облагать податьмн все духовенство. Само собою разумѣется, 
духовенство переполошилось не на шутку. Очень хорошо зная, 
что представителей его созываютъ главнымъ образомъ за тѣмъ, 
чтобы обложить духовенство податями, оио совершенно отка
залось отозваться на королевскій указъ, созывавшій его пред
ставителей въ Лондонъ,— подъ тѣмъ предлогомъ, что духовен
ство подчинено одному архіепископу н имъ только и можетъ 
быть созываемо. Съ другой стороны, и высшее духовенство, 
которое такимъ образомъ предполагалось уравнять съ внзшпмъ 
предоставленіемъ послѣднему одинаковаго права на участіе въ 
составленіи каноновъ, было противъ этой мѣры. Образовалось, 
оотому, коалиція, довольно опасная для короля. Но Эдуарда 
нельзя было запугать и церковнымъ отлученіемъ, на которое 
такъ щедръ римскій католицизмъ и которымъ рѣшились угро
хать на этотъ разъ и королю. Въ отвѣтъ на эту анаѳему 
Эдуардъ захватилъ въ свои руки всѣ имущества, принадлежав
шія духовенству. Бой оказался такимъ образомъ неравнымъ, и
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духовенство, такъ свыкшееся съ обладаніемъ матеріальнымъ, 
поступилось свонмв духовными благами въ пользу мірскихъ. 
Низшее духовенство согласилось безпрекословно являться подъ 
однимъ лишь условіемъ, чтобы архіепископъ, дѣйствуя во испол
неніе королевскаго декрета (ѵгіі), созывалъ духовенство осо
бымъ поколѣніемъ отъ своею имени и какъ бы только своею 
властію. Заходить въ борьбѣ дальше—для короля было безпо
лезно, если не опасно: для его цѣлей было вполнѣ достаточно 
пока и того, что духовенство согласилось являться, н было 
совершенно безразлично: точныя ли копіи съ его декретовъ 
будетъ получать духовенство или х е  съ варіаціями. Вотъ этому- 
то собранію и дано было названіе конвокаціи; его-то, для при
миренія обѣихъ сторонъ и предполагалось раздѣлить какъ и 
существовавшій уже парламентъ, на двѣ палаты: верхнюю для 
высшей іерархіи, какъ перовъ, съ архіепископомъ во главѣ, по
добно королю въ парламентѣ, н нижпюю, имѣвшую заключать 
въ себѣ декановъ, архидіакововъ п прокторовъ отъ соборныхъ 
капитуловъ, равно какъ и представителей отъ остальнаго духо
венства (въ соотвѣтствіе съ четырьмя родами представителеі 
нижней палаты парламента). Но согласіе короля на созваніе 
духовенства архіепископомъ сдѣлало то, что составилось, вмѣсто 
одного, два духовныхъ парламента, двѣ конвокаціи, такъ какъ 
и самая Англія раздѣлена была на двѣ области или архіеписко
піи. Въ такомъ раздвоенномъ, такъ сказать, видѣ духовный пар
ламентъ англійскій остается и доселѣ съ тою только разницею, 
что въ Йоркской провинціи (сѣверной) онъ составляетъ одну 
палату за крайнею малочисленностію членовъ для двухъ. Въ 
послѣднее время, впрочемъ, и въ Йоркской провинціи число 
представителей низшаго духовенства увеличено архіепископомъ 
на столько, что и тамъ иногда встрѣчается упоминаніе о ниж
ней палатѣ, хотя въ ней же засѣдаютъ и епископы (члены, соб
ственно, верхней палаты).

Намѣтимъ же вкратцѣ главные пункты развитія этого 
учрежденія, способъ его образованія, количество членовъ и 
дѣятельность.

Само собою разумѣется, историческія свѣдѣнія о первона
чальныхъ конвокаціяхъ и ихъ дѣятельности крайне скудны. Не
сомнѣнно, однакожъ, что долго и послѣ перваго собранія ду-
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ювевство отстаивало свов права и свою самостоятельность, 
ваставвав прежде всего ва тонъ, чтобы архіепископы въ свонхъ 
призывныхъ грамотахъ ва сколько возможно поддерживали по 
крайней мѣрѣ видимую независимость, чтобы не вазвачалв даже 
того времени для собранія и мѣста, какія указывались въ коро- 
хевскпхъ декретахъ. Мало того: представители духовенства по 
большей части продолжали засѣдать и по закрытіи парла- 
иевта '), а иногда даже и вовсе не собирались въ годы, назна
чаемые королями слабыми, такъ что сіи послѣдніе водою-нево
лею должны были признавать совершенно правильными и за 
конными тѣ ихъ собранія, нанія созывались самими архіеписко
пами нѳзавпсммо отъ королевскихъ декретовъ,— признавали 
яспрошевіемъ у этихъ собраній извѣствыхъ суммъ съ духовен
ства, даже получали иногда совершенный отказъ въ назначеніи 
какихъ-либо суммъ, или же должны были довольствоваться тѣмъ 
что само духовенство соглашалось назначить. Такимъ образомъ 
процентъ сбора находился въ прямомъ пропорціональномъ от
ношеніи къ значенію короля, его независнмостя отъ папы или 
хе добрыхъ къ нему отношеній, и потому, вліянію его ва ду
ховенство.

Но между тѣмъ какъ въ дальнѣйшей исторіи духовенство ли
шилось и ѳтой послѣдней доли кажущейся самостоятельности, 
конвокація * *) по отношенію къ Формальностямъ совванія свонхъ 
членовъ и открытія засѣданій, равно какъ и числу членовъ, по
чтя нисколько не измѣнилась.

Доселѣ почти всегда въ однихъ и тѣхъ же общихъ словахъ 
королевскій декретъ на имя архіепископовъ пишется такъ: Кех...

’) На втомъ, намъ кажется, основано мнѣніе д-ра МГагпег’а, что 
конвокація совершенно отлична отъ парламента н что закрытіе сего 
пое.*ѣдняго отнюдь не можетъ имѣть вліянія на первую. Современная 
практика идетъ однакоже совершенно въ разрѣзъ съ заключеніемъ 
почтеннаго доктора правъ.

*) Имѣемъ здѣсь въ виду исключительно конвокадію южной или кен
терберійской провинціи, такъ какъ о сѣверной—Йоркской не играв
шей рѣшительно никакой роли въ англійской церковной исторіи, нѣть 
почти вовсе никакихъ упоминаній, кромѣ развѣ того, что тѣ или дру
гіе каноны и мѣры, предложенные кентербюрійскою коввокаціею, при
няты были также и ею,—что необходимо для узаконенія каноновъ, по 
самой англійской конституціи.
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Коѵегоп«ііь8Ішо... (излагаются общія причины созваиія). ѴоЬія іп 
Іігіе оі сіііосііопе ^аіЬо8 поЬіз Іепеіпіпі, го^апсіо та ік іати з , ^иа- 
Іѳпиз ргасгиіззіз (ІѳЬіІо іпіиііи аііспііз сі ропсісгаіія, ипіѵегзоз еі 
зіп^иіоз орізсороз ѵояігас ргоѵіпсіае ас Бесапоз... а(і сотрагсп- 
(іот Согат ѴоЫз іп Ессіезіа СаІІіеіІгаІі 81. Раиіі Ьошііпі.... <1іе 
ѵоі аІіЬі ргопі шеііия схреЛгс \с(ісгеІіз то ііо  «ІеЬіІо сопѵосагі 
Гасіаііз. Вотъ это-то Согат ѴоЫз и служило первоначально по
водомъ для архіеивсвоиовъ заявлять свою самостоятельность въ 
измѣненіи времени и мѣста собранія, когда они, уже согат поЬіз, 
предписывали духовенству собраться въ извѣстномъ чнслѣ в 
мѣстѣ къ назначаемому имн вроменн.

Мандатъ свой съ согат поЬіз, въ которомъ, даже и въ началѣ, 
королевскій декретъ только иногда цитовался сполна, и по боль
шей части брались пзъ него только общія ирнчпны созванія, 
тогда какъ со временъ Генриха ѴШ онъ непремѣнно цитуотся 
весь дословно, — архіепископъ контербюрійскій адресуетъ и до 
нынѣ епископу лондонскому, котораго должность въ такомъ слу
чаѣ какъ бы соотвѣтствуетъ должности лорда-канцлера, созы
вающаго членовъ парламента, и который обязуется этимъ актомъ 
принять мѣры къ немедленной разсылкѣ архіепископскаго ман
дата ко всѣмъ суФФраганамъ (епископамъ) провинціи и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, къ созванію членовъ конвокаціи, находящихся въ его 
собственной епархіи.

Въ назначенный для открытія конвокаціи день архіеиискона 
кентербюрійскаго обыкновенно ожидала въ былые годы цѣлая 
деиутація представителей еще у береговъ Темзы, чтобы, по его 
прибытіи, направиться вмѣстѣ съ нимъ въ торжественной про
цессіи къ собору св. Павла. Пынѣ такихъ особенныхъ почестей 
внѣ храма уже болѣе не существуетъ, но и доселѣ у дверей 
собора духовенство встрѣчаетъ архіепископа и шествуетъ по
томъ съ нимъ въ процессіи къ алтарю. Послѣ чего слѣдуютъ 
молитва н проповѣдь доселѣ непремѣнно на латинскомъ языкѣ. 
Въ слѣдъ за цроповѣдію обыкновенно и нынѣ всѣ члены конво- 
каціи, съ архіепископомъ во главѣ, направляются въ залъ капи
тула, гдѣ лондонскій епископъ, какъ деканъ всей провинціи, 
представляетъ архіепископу документъ (сегШісаІе), заявляющій, 
что по полученіи мандата, онъ нс преминулъ разослать его во 
всѣмъ другимъ епископамъ провинціи съ требованіемъ, чтобы
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они не увольиялн отъ появленія въ конвокаціи никого нзъ из
бранныхъ для нея членовъ, кронѣ развѣ тѣхъ, которые пред
ставятъ къ тону уважительныя причины. Всѣ другіе епископы 
слѣдуютъ принѣру лондонскаго съ избирательнынн свонни сни
скана, изъ ковхъ публично читается, по приказанію архіепи
скопа, только докладъ епископа лондонскаго. По выслѵшаніи 
ѳтого докунѳнта, архіепископъ объявляетъ во всеуслышаніе, что 
всѣ тѣ, которые должны были явиться на призывъ его и не яви
лись, суть упорные ослушники (сопіитасіоия) и что наказаніе 
ихъ за ослушаніе онъ отлагаетъ до другаго вреиени (что. при
бавимъ кстати, нѣкоторые архівиискоиы и дѣйствительно дѣлали 
среди конвокаціонныхъ засѣданій, такъ какъ имъ однинъ предо
ставляется право освобождать кого-либо изъ членовъ—къ какой 
бы палатѣ ни принадлежалъ онъ—отъ засѣданій).

Первоначально ѳтииъ дѣло и окончивалось въ соборѣ св. Павла, 
такъ какъ сначала даже и члены кснтербюрійской конвокаціи 
засѣдали внѣстѣ н только лишь въ нѣкоторыхъ случаяхъ низ
шее духовенство отдѣлялось отъ еппскоповъ для разсужденія 
о дѣлахъ, касавшихся исключительно его одного пли же ему 
порученныхъ для обсужденія, составляя такинъ образомъ нѣ
что въ родѣ современныхъ комитетовъ въ обѣихъ палатахъ. 
Поэтому, на первыхъ порахъ мы не видимъ у него никакого 
особаго представителя, 'потому что, являясь снова въ общую 
палату, всѣ члены заявляли свое мнѣніе. Мало-по-малу нашли, 
однакожъ, неудобнымъ іі безпорядочнымъ такой способъ выра
женія мнѣнія и пришли къ мысли о выборѣ — сначала отдѣль
наго представителя для доклада о каждомъ особомъ предметѣ 
разсужденія, потомъ роль докладчика сдѣлалась болѣе пли ме
нѣе постоянною для цѣлыхъ засѣданій, наконецъ, н для цѣлыхъ 
сессій конвокаціи. Такъ въ 1394 году мы въ первый разъ встрѣ
чаемъ нѣкоего ВагпеГа, котораго представители духовенства 
спеціально избрали изъ среды своей затѣмъ, чтобы представить 
верхней палатѣ ту сумму, какую нижняя нашла возможнымъ 
ассигновать для государства, м этотъ Вагпѳі былъ, какъ замѣ
чено, аё Іюс яресіаіііег ѳіесіия, былъ, значитъ, какъ бы ог$а- 
пиш сіегі или КеГеёешІагіия, нынѣ называемый Ргоіосиіог’омъ. 
Въ 1400 году, когда архіепископъ потребовалъ «Агіісиіі Сіегі®, 
т.-е. заявленія нхъ нуждъ, недовольства н жалобъ, то члены
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вахней палаты «е( еогот  с о т т п п і сопяепяп, рег таппя Ѵепега- 
Ьііія ѵігі НаІІаті.... ппапітііег ргоіІисегопЬ. Въ 1411 году астрѣ* 
чаются даже два пролокутора. Въ 1425 году встрѣчается первый 
примѣръ выбора пролокутора въ началѣ конвокаціп. По при
казу архіепископа, члены нихней палаты удалялись изъ зала 
капитула въ другое и избрали «ешп КеГегеінІагіит еі Ргоіоси- 
Іогст» нѣкоего іУіІІіат’а 1іп<№оо<Га, великаго канониста своего 
времени. Упоминаются потомъ въ 1438, 39 и 44 годахъ другіе, 
хотя нѣтъ ви слова о нарочитомъ выборѣ. Съ 1452 года не
сомнѣнно ведетъ свое постоянное начало настоящій обычай вы
бирать всегда, непремѣнно въ первое же собраніе въ залѣ ка
питула, только въ отдѣльной комнатѣ, особаго пролокутора в 
тотчасъ х е  представлять его архіепископу, который обыкно
венно тутъ же я утверждаетъ избраніе. И вотъ, это-то удале
ніе членовъ ннхнѳй палаты для выбора пролокутора н отдѣль
ныя засѣданія и составляютъ нынѣ уже очень древнія, какъ мы 
впдѣлп, отступленія отъ первоначальной практики и ничтож
ныя къ ней добавленія.

Число членовъ конвокацін остается также почтп тѣмъ же 
самымъ, какъ н при первомъ учрежденіи ея. Число епископовъ 
буквально не измѣнилось; а измѣненіе въ числѣ членовъ па
латы нижней восходитъ почти къ самому началу учрежденія 
конвокацін. Правда, въ 1257—8 годахъ мы читаемъ въ архіепи
скопскомъ мандатѣ, что деканы, пріоры н аббаты должны были 
являться, въ качествѣ представителей отъ подвѣдомыхъ имъ со
боровъ и монастырей, с о т  Іііегія ргосигаіогіів потіпе соп#те- 
$аІіопшп яиагпш сопГѳсІія, ас «іісіі агсЬісІіасопі с т о  Іііегія яіті- 
Іііег Гасіія (приходскимъ духовенствомъ). Но уже въ 1279 году 
архіепископъ увѣщеваетъ спякоповъ настоять въ собраніяхъ 
духовенства на томъ, чтобы оно удѣлило королю щедрою ру
кою и прислало или черезъ нихъ самихъ или же чрезъ нхъ 
ргохіея (мѣстоблюстителей) ог Ьу ргосіогя оГ іЬѳіг о\ѵп (своихъ 
собственныхъ представителей). А въ 1282 н 1283 годахъ духо
венство представляется уже двумя прокторами. Въ 1296 году 
«Ьу опе ргоху: ш ш т ^по^пс сарііпінт яеп сопѵепіия рег ипипц 
сіегия (ц ^ п е .... рег ипит яітііііег». Въ 1311 году оно могло 
имѣть по одвому или по два и затѣмъ уже безъ исключенія 
всегда по два представителя. Такимъ образомъ нижняя палата
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съ того времени состояла я нынѣ составляется маъ 143 чле
новъ, въ число коихъ входятъ сх о#ісіо 22 декана (настоятели 
соборовъ) и 53 архидіакона (нѣчто въ родѣ нашнхъ благочин
ныхъ). Изъ остальныхъ — 24 представляютъ, оо выборамъ, ин
тересы соборныхъ капитуловъ и только 44 суть излюбленные 
представители всего остальнаго—городскаго и сельскаго духо
венства кентербюріпской митрополіи. Притомъ н эти послѣдніе 
не всѣ выбираются непосредственно сампмъ духовенствомъ. Въ 
Лондонѣ, нанрим., изъ двухъ избранныхъ отъ каждаго архи
діаконства епископъ назначаетъ всего только двоихъ. Въ 8аіія- 
Ьигу, ровно какъ ЬісЫіеИ нСо\епІгу, 3 архидіакона выбираютъ 
шестерыхъ, а ѳти послѣдніе уже сами изъ среды своей выби
раютъ двоихъ. Тоже дѣлается почти во всѣхъ другихъ епар
хіяхъ. Только въ Ваіід аші \ѴеІІ8 всѣ участвуютъ въ выборѣ; 
за то кентербюрійская епархія не имѣетъ ннкакнхъ другихъ 
представителей, кромѣ архидіаконовъ, засѣдающихъ въ конво- 
каиіи ех оІТісіо. Не то въ г.оркской (сѣверной) провинціи, гдѣ 
каждое архидіаконство имѣетъ по два избранныхъ предста
вителя.

Но если со стороны такъ сказать внѣшней, Формальной, вон- 
вокація осталась почти безъ измѣненія, то со стороны внутрен
ней, матеріальной, со стороны своихъ занятій н дѣятельности 
она пережила уже цѣлыхъ три оазиса своего существованія н 
развитія.

Въ первомъ періодѣ отъ начала ея существованія до Ген
риха ѴШ, мы видимъ полнѣйшую свободу ея дѣйствій отъ го
сударственнаго контроля, достигшую передъ самою реформаціей) 
своего аоогея, чтобъ при Генрихѣ же утратить даже н тѣнь 
своей самостоятельности. Мы уже видѣли, что архіепископы 
иногда и вовсе, не собирали подчиненнаго нмъ духовенства, 
хотя и получали о томъ королевскій указъ (хті), такъ что го
сударственная власть вынуждена была, для цѣлей таксація, при
знавать за совершенно правильныя собственно говоря произ
вольныя, независимыя отъ государственныхъ потребностей и 
соображеній, собранія духовенства для чисто-духовныхъ цѣлей. 
Такимъ образомъ ато скорѣе были тѣ же провинціальные со
боры, созвавіе и распущеніѳ которыхъ всецѣло зависѣло отъ 
воли архіепископовъ. Правда, на соборы этого рода прнглаша-
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лнсь уже и выборные отъ духовенства; но его представителямъ 
отнюдь не предоставлялось одинаковаго съ еппскопанн участія 
въ рѣшеніи церковныхъ вопросовъ п дѣлъ: голосъ ихъ прина
нимался во вниманіе епископами только въ качествѣ совѣщатель
наго. Главнымъ же образомъ нижняя палата созываема была, какъ 
показываетъ практика, затѣмъ, чтобы за даруемую государ
ству копѣйку вытребовать отъ правительства рублевое возна
гражденіе въ видѣ различныхъ правъ н привилегій. Такъ въ 
1428 году, именно за готовность нижней палаты конвокація 
дать правительству субсидію, въ парламентѣ проведенъ былъ 
актъ объ охраненіи духовенства, засѣдающаго въ конвокація, 
наравнѣ съ членами парламента— привилегія чрезвычайно важ
ная п необходимая въ то бурное время открытыхъ разбоевъ и 
уличныхъ грабежей, когда п самыя наказанія соразмѣрялись съ 
рангомъ и положеніемъ пострадавшихъ. Поэтому почти ни одно 
собраніе конвокаціп въ этотъ періодъ не обошлось безъ такъ- 
вазываемыхъ «хгаѵаівіна» — жалобъ на притѣсненія и обиды и 
агіісиіі сіѳгі, въ которыхъ высказывалось всеобщее недоволь
ство духовенства такимъ илп инымъ порядкомъ вещей. Броня 
назначенія размѣра субсидій было дѣйствительно самымъ удоб
нѣйшимъ для этого временемъ: правительство въ самомъ дѣлѣ 
превращалось въ этотъ моментъ все въ слухъ и готовность помочь 
для владѣльцевъ кошелька, пока они еще только собирались 
раскрыть его; оно не отказывалось даже возводить на костеръ 
лоллардовъ по требованію конвокація въ 1394 году и еще съ 
большею легкостію соглашалось въ 1396 г. преслѣдовать св.о- 
икъ чиновниковъ за неправильныя пхъ дѣйствія ио отношенію 
къ церкви. Могло ли правительство отказать также въ своей 
видимой готовности заставить народъ блюсти извѣстныя кон
ституціи конвокаціп въ 1412 г., когда знало очень хорошо, чю 
отъ такого обѣщанія зависѣлъ размѣръ крайне нужной субси
діи? Тоже нужно сказать и о 1428 годѣ, когда конвокація рѣ
шилась настаивать на уничтоженіи или же по крайней мѣрѣ 
временной отмѣнѣ нѣкоторыхъ тяжелыхъ (ЬигіЬепзопіе) зако
новъ и обычаевъ, равно какъ и о 1432, когда конвокація ввела 
новые праздничные дни и кое-какія улучшенія въ самомъ бого
служеніи. Такимъ образомъ въ эту эпоху все духовенство было 
объединено самыми тѣснѣйшими узами и вело постоянную боръ-
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бу съ правительствонъ о иарланеитомъ, стараясь стать выше 
сего послѣдняго пч хотя н не достогло этого, нмѣло по край
ней мѣрѣ всѣ внѣшнія Фориы парламентскаго устройства, до
билось такихъ же привилегій и для своихъ членовъ, какнмн 
пользовались члены парламента, и могло утѣшаться тѣмъ, что 
его каноны и постановленія, санкціонированные коровою, полу
чали сіе уиге общеобязательную сплу для духовенства, а 4с {асіо 
я для всего народа, иниціатива всѣхъ этихъ постановленій, 
равно какъ ихъ обсужденіе и окончательное Формулированіе 
принадлежали исключительно конвокаціи. Гражданская власть 
считала себя также только исполнительною и по отношенію въ 
конвокаціи, какъ и къ парламенту. Такпиъ образомъ, всѣ же
стокія мѣры противъ еретиковъ до ихъ сожженія были приду
маны и узаконены духовенствомъ въ конвокаціи, такъ что го
сударственная власть, можно сказать, была не чѣмъ ннымъ, 
какъ только слѣпымъ исполнителемъ ея велѣній, получившихъ 
санкцію короля; а нужда въ деньгахъ н моральное вліяніе дѣ
лали иногда н королей не болѣе, какъ послушными орудіями въ 
рукахъ духовенства. Не слѣдуетъ упускать при этомъ изъ виду 
постоянной борьбы англійскихъ королей съ папамь, старавши
мися захватить въ свон рукн какъ можно болѣе власти; при
чемъ только уступками своему духовенству первые могли нахѳ» 
дять въ немъ поддержку себѣ для отпора притязаній послѣд
нихъ. Вотъ почему не только судъ духовныхъ лицъ, но и мно
жество дѣлъ, подлежавшихъ н вѣдаемыхъ нынѣ исключительно 
свѣтскими судами, находилось въ рукахъ духовенства, какъ 
наарнм. дѣла бракоразводныя, но духовнымъ завѣщаніямъ и на
слѣдствамъ, в смѣшанныя. Постепенно усиливаясь въ своемъ 
вначенін и развиваясь такпмъ образомъ, конвокація достигла, 
наконецъ, апогея своего вліянія н значенія, такъ что Генрихъ КШ 
не задумался отвергнуть вмѣшательство римскаго престола въ 
свое бракоразводное дѣло съ Екатериною Аррагонскою—первою 
женою—и передать его на обсужденіе и рѣшеніе своей конво- 
каціп;—Фактъ замѣчательный, доказывающій съ несомнѣнностію, 
что Англія по крайней мѣрѣ была уже достаточно подготовлена 
въ такому великому призванію н такой высокой роли своей 
конвокаціи!

37
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Излишне было бы распространиться здѣсь о томъ, какъ ведено 
было коввоваціею это дѣло н какнмъ образомъ Генриху VIII 
удалось вполнѣ достигнуть той цѣли, какоО онъ желалъ добиться. 
Несомнѣнно, однакожъ, что предполагавшаяся въ ней хотя и 
оказавшаяся въ послѣдствіи ничтожною оппозиція, заставила 
его, столь притомъ ревниваго, не терпѣвшаго предъ собою ни
чего, что могло бы стать къ нему въ противорѣчіе,— подумать 
о совершенномъ обезоруженіи того тѣла, которому онъ невиди
мому предоставилъ произвольно столь высокій орава и которое 
возвысилъ какъ бы вадъ самою короною. Многочисленныя жер
твы его зависти и ревности, въ особенности въ родѣ его лю
бимца и креатуры кардинала Вулсѳя, показываютъ что онъ не 
могъ долго терпѣть и признавать столь высокія орава и преиму
щества за цѣлымъ учрежденіемъ. Ему нужно было реформиро
вать церковь внѣшнимъ образомъ въ оппозицію управлявшему 
прежде его Риму и для того сдѣлаться полнымъ въ ней хозяи
номъ: понятно, что-либо равное ему и тѣмъ болѣе высшее его 
не могло быть ямъ терпимо. Вотъ почему у той же конвокаціи, 
за которою онъ, чрезъ годъ послѣ, призналъ повиднмому такія 
безграничныя права и преимущества, какъ требованіе его самого 
передъ ея судъ, Генрихъ VIII рѣшился отнять даже то, чѣмъ 
ева располагала отъ самаго начала своего существованія, т.-е. 
свободу собраній и обсужденія церковныхъ вопросовъ и дѣлъ.

Для достиженія своей цѣли онъ и въ этомъ случаѣ прибѣ
гнулъ къ любимому своему и недопускавшему никакихъ возра
женій средству въ видѣ закона о превышеніи власти, называе
маго по первоначальному слову парламентскаго акта «ргаешипіге», 
по которому всякій, подходящій подъ статьи его, подлежалъ 
всецѣло милосердію одного короля, имѣвшаго право подвергать 
виновныхъ, безъ суда и слѣдствія, тюремному заключенію, штра
фамъ и даже смертной казни, и лишался совершенно покрови
тельства законовъ. Вотъ это-то ужасное путало англичанъ того 
времѳви, какъ «слово и дѣло» у насъ на Руси, и пущено было 
въ ходъ для смиренія духовенства, уничтоженія его правъ и 
привилегій и всецѣлаго подчиненія произволу правителя госу
дарства. Въ 1531 году въ парламентѣ проведенъ былъ актъ, по 
которому все духовенство безъ исключенія объявлено было 
подлежавшимъ дѣйствію закона »ргаешопіге» за то только, что
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нризвавало Вулсея легатомъ въ слѣдъ за королемъ и даже по 
его прямому наказу. Понятно, какъ серьезно должно было вспо- 
лошнться все духовенство, какъ усиленно должно было стараться 
обойдти этотъ законъ пли же совершенно освободиться изъ его 
львиныхъ когтей. Но Генрихъ VIII, котораго примѣръ и даже 
приказаніе, по смыслу здѣшняго законодательства, не могъ оправ- 
дывать объявленныхъ протпвуконстптуціонными дѣйствій духо
венства (самъ король признается непогрѣшимымъ и за его грѣхи 
отвѣчаютъ другіе),— оставался неумолимымъ; вародъ же, въ лицѣ 
своихъ парламентскихъ представителей, былъ весь на сторонѣ 
короля и всецѣло ему преданъ. Ничего другаго нельзя было дѣ
лать для смягченія короля, какъ прибѣгнуть къ самому отчаян
ному и указанному самимъ королемъ средству въ видѣ пресло
вутаго акта подчиненія (асі оГ 8иЬтіяяіоп), въ которомъ конво- 
кація отъ имени всего духовенства умоляла короля о прощеніи, 
обѣщая заранѣе свое согласіе на все, чего онъ пожелаетъ. Ко
роль дѣйстввтѳльно смиловался, но только тогда,когда духовен
ство согласилось уплатить ему*громадную по тому времени сумму 
денегъ въ 118.840 «унтовъ стерлинговъ (изъ коихъ 100.000 
уплачены были конвокаціею кѳнтербюрійскою, а остальные день
ги пали на долю коввокаціи Йоркской) п сверхъ того обязалось 
однажды на всегда отказаться отъ своихъ прежнихъ правъ и 
преимуществъ. Вотъ въ какихъ рѣзко очерченныхъ, опредѣлен
ныхъ и непріятныхъ для духовенства выраженіяхъ коввокаціи 
должны были заявить это: «всенижайшіе и послушнѣйшіе под
данные короля, англійское (оі' ІЬіз геаіт оГ Еп$1ап<1) духовенство 
ве только исповѣдуютъ, согласно съ истиною, что духовная 
коввокаціи созвана теперь, всегда была и должна быть созываема 
исключительно однимъ королевскимъ указомъ, но п обѣщаютъ 
*я ѵегЬо засегйоиі, повергая себя предъ королевскимъ величіемъ, 
что отнынѣ они никогда не позволятъ себѣ въ конвокаціи ника
кихъ попытокъ на какіе-либо новые каноны, постановленія (іп- 
яіііпііопз) и правила (опііпапсея), провинціальные или какіе-либо 
другіе, подъ какими бы то ни было названіями,— никогда не рѣ
шатся заявлять своихъ притязаній и правъ на ихъ составленіе 
и примѣненіе къ практикѣ,— никогда не дерзнутъ постановлять 
ихъ, обнародывать или же приводить въ исполненіе, если не 
послѣдуетъ королевскаго (тозі гоуаі) согласія и дозволенія (аз-
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8бп( аші іісѳпсе) на то, чтобы составлять нхъ, обнародывать ■ 
приводить въ исполненіе; вмѣстѣ съ симъ они умоляютъ короля 
не отказывать въ необходимомъ для того согласіи н авторитетѣ». 
Для большей вѣрности этотъ насильственный актъ подчиненія 
проведенъ былъ ио всѣмъ конституціоннымъ инстанціямъ я на 
страницахъ парламентскаго законодательства является съ добав
леніемъ, что всякое духовное лицо, обвпненное въ нарушенія 
итого закона, имѣетъ быть подвергнуто тюремному заключенію 
н штрафу по произволу короля.

Понятно, какой радикальный переворотъ совершенъ былъ 
этимъ актомъ въ судьбѣ конвонаціи. Это уже было совершенно 
новое въ существѣ дѣла учрежденіе, ограниченное до самыхъ 
крайнихъ предѣловъ. По мнѣнію лучшихъ и авторитетныхъ 
здѣшнихъ законовѣдовъ, въ родѣ Вигпз’а (Ессіезіаяіісаі Ьа\ѵ)г 
Йо^егз'а (Ргасіісаі Аггап#еіпепі оГ Ессіезіазіісаі Ьам) и Сгіррз’а 
(ТЬе Ьа\ѵ геіаііп# (о (Не СІшгсЬ п т і СІег^у), духовенство, въ силу 
этого закона, не могло и не можетъ:

1) Собираться безъ соіласія (сопѣепі) короля;
Ъ) даже разсуждать и тѣмъ менѣе постановлять какой-либо 

новый канонъ безъ согласія (авзепі) на то короля или же его 
дозволенія (Іісепсе);

но 3) и по полученіи королевскаго согласія на постановленіе 
какого-либо канона,— приводить его въ исполненіе безъ королев
скаго на то согласія;

наконецъ 4) даже, еслибы и послѣдовало согласіе короля на 
приведеніе каноновъ въ исполненіе, — сдѣлать это, если только:

а) кановы окажутся идущини въ разрѣзъ съ королевсквнн 
прерогативами,

б) съ общими законами страны, получившими начало свое въ 
глубокой древности (сапоп Іа\ѵ) и по большей части незаписан
ными,

в) съ парламентскими законами
г) съ обычаями страны.
Очевидно, что у духовенства такимъ образомъ отнята была 

самая тѣнь какой-либо самостоятельности а свободы. Оно неза
мѣтно оказалось привязаннымъ такъ-сказать на самую крѣпчай
шую и вмѣстѣ кратчайшую цѣпь п всецѣло отданнымъ въ руки 
бдительнаго а неумолимаго стража— правителя государства. Оно
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должно идти туда н дѣлать то, что прикажутъ н позволятъ. Но 
даже и послѣ этого оно не можетъ имѣть утѣшенія, что сдѣлало 
что-либо практическаго, приложимаго къ дѣлу и полезнаго. Вся 
его дѣятельность поставлена въ полнѣвшую зависимость отъ 
произвола н даже капризовъ короля (а но нынѣшней практикѣ 
перваго министра): чтобы конвокація ни сдѣлала, все это можетъ 
быть уничтожено однимъ почеркомъ пера.

Впрочемъ, право вотированія суммъ все еще было оставлено 
за самимъ духовенствомъ и потому конвокація не сразу покон
чила свое, дотолѣ дѣятельное, существованіе. Притомъ же вво
дившаяся реформація не могла оставить ѳе безъ дѣйствія, и по
тому, хотя и подъ отражавшимъ государственнымъ присмотромъ 
м контролемъ, ей предоставлено было составленіе или разсмо
трѣніе уже составленныхъ другнми членовъ вѣры, общественнаго 
молитвослова (Воок оГ Соттоп  Ргауег) и сужденіе о жестоко 
преслѣдовавшихся въ царствованіе Эдуарда Ѵі и особенно Ели
саветы такъ-навываемыхъ еретикахъ. Но увы! н эта дѣятель
ность, особенно по составленію членовъ вѣры н молитвослова, 
послужила только къ большему ограниченію ея правъ и пре
имуществъ, ея свободы, если только конвокація еще ногла по- 
■ышлять о таковой. Парламентскій актъ о единообразіи въ вѣро
ученіи м богослуженіи (Асі оГ ІІпЙогтіІу), проведенный уже при 
Елисаветѣ, еще болѣе связалъ ей языкъ и руки. Вотъ почему 
ны полагаемъ, что съ Генриха VIII конвокація вступила во вто
рой, несчастный для всей послѣдующей ея исторіи, оазисъ сво
его существованія.

Понятно, что въ этомъ періодѣ у самыхъ дѣятельныхъ н ярыхъ 
людей должна была охладѣть охота къ занятіямъ въ конвокаціи, 
въ виду ихъ совершенной безплодности. Мало-по-малу духовен
ство пришло къ тому заключенію, что и послѣдняя, оставав
шаяся еще въ его рукахъ, прявиллепя собственной таксаціи была 
по меньшей мѣрѣ обузою, не вознаграждавшею даже потрачен
наго на собраніе и тѣмъ болѣе на обсужденіе времени, особенно 
въ виду того, что даже и савкцярованіе этого, неотъемлемо ему 
одному принадлежавшаго, акта захвачено было парламентомъ въ 
своя руки. Политическаго вліянія такнмъ образомъ коивокація 
вовсе уже не могла имѣть никакого, потому что и кошелекъ ея 
раскрывался уже парламентомъ, и духовенство естественно пред-
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почло пользоваться правами, предоставленными послѣднему из
бирателю, вмѣсто того, чтобы тратиться на безполезные разъ* 
ѣзды и безплодную болтовню въ конвокаціи. Уплативъ въ 1663 
году свою послѣднюю непосредственную субсидію правитель
ству, духовенство въ слѣдующемъ же году совершенно отказа
лось, посредствомъ частной сдѣлки между тогдашнимъ архіепи
скопомъ Селдономъ и лордомъ-канцлеромъ Кларендономъ, отъ 
этой номинальной привиллегін собственной таксаціи и предоста
вило правительству уравнять себя въ этомъ отношеніи со всѣми 
другими подданными государства, все же пользующимися голо
сомъ и политическимъ вліяніемъ при выборахъ.

По словамъ извѣстнаго канониста, епоскопа СіЬзоп’а, эта 
сдѣлка между архіепископомъ Селдономъ п лордомъ-канцлеромъ 
Кларендономъ была самымъ величайшимъ измѣненіемъ въ кон
ституціи, которое когда-либо могло быть совершено безъ наро
чито для того проведеннаго закона; а для конвокаціи, прибавимъ 
мы съ своей стороны,— ова оказалась смертнымъ приговоромъ, 
такъ какъ отняла у нея гаіяоп сі’еіге— характеристическую осо
бенность, отняла самую сущность и оставила одну Форму. Съ 
этого времени, которое мы называемъ началомъ третьяго Фазиса 
ея существованія, мы п дѣйствительно видимъ, что конвокаціи 
постепенно утрачиваетъ окончательно свое значеніе и изъ дѣя
тельнаго и живаго прежде тѣла превращается въ совершенно 
инертный, мертвый организмъ. Во времена Карла II, когда еще 
съ большею силою подтвержденъ былъ «актъ о единообразіи», 
члены конвокаціи собирались лишь въ такомъ количествѣ, какое 
требовалось для законнаго избранія пролокѵтора, и этимъ актомъ 
заканчивали свою дѣятельность, чтобы успокоиться до новыхъ, 
всеобщихъ парламентскихъ выборовъ. При Іаковѣ даже и для 
этого никогда не собирались. Въ 1689 году даже засѣдали, но 
ничего не сдѣлали съ своими резолюціями, а когда 10 еписко
памъ н 20 богословамъ предложено было измѣнить «книгу обще
ственныхъ молитвъ» и изданные его прежде каноны въ пользу 
диссентеровъ н пресвитеріанъ, то сами же члены попросили 
отсрочки для столь многотруднаго дѣла на цѣлыя 10 или, какъ 
оказалось на дѣлѣ, на безконечное число лѣтъ. Дальнѣйшая ис
торія оказывается лишь исторіею взаимной борьбы и распрей 
между двумя палатами верхнею и внжнею, вызванныхъ, намъ
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кажется, не чѣмъ другимъ, какъ только бездѣліѳмъ ори необхо
димости собираться, засѣдать н трактовать; она же вмѣстѣ съ 
тѣмъ служитъ самымъ нагляднымъ и печальнымъ доказатель
ствомъ того, какое радикальное измѣненіе сдѣлано было въ ея 
конституціи Генрихомъ VIII о до какой степени лишена ова была 
всѣхъ возможныхъ правъ н преимуществъ н ограничена нмъ въ 
своихъ дѣпствіяхъ. Такъ въ 1701 году, конвокація хотѣла было 
напомнить о своемъ существованіи и правахъ осужденіемъ 
ернической книги НоІІапб’а. но явился представитель правитель
ства въ лицѣ Могіііеу’я (впослѣдствіи генеральнаго атторнея) и 
валѳжвлъ на ея намѣреніе свое легальное ѵеіо на томъ основа
ніи, что на это не дано было еП позволенія королевы, и. при
томъ, книга, въ его глазахъ, оказывалась настолько важною, 
что самыя будто существенныя истины англиканскаго вѣроуче
нія могли пострадать и претерпѣть измѣненіе вслѣдствіе ея 
осужденія. Что оставалось палатамъ дѣлать, какъ не перессо
риться между собою, когда пролокѵторъ предсѣдатель нижней, 
хотѣлъ присвоить себѣ архіепископское право распущеаія и 
его палаты? Закрытіе конвокація до 1711 года не охладило рев
ности нѣкоторыхъ. Подвялся вопросъ объ осужденіи АѴіаіоп’а, 
профессора кѳмбрвджскаго университета, за аріанское сочиненіе; 
но тутъ возсталъ противъ этого самъ архіепископъ, усомнив
шійся въ правѣ конвокаціи осуждать личности, н, несмотря ва 
то, что даже большинство судей и сама королева были'за это 
право, конвокація рѣшилась осудить только книгу, оставивъ ав
тора ея неприкосновеннымъ на той же профессорской каѳедрѣ. 
Еще худшая участь постигла конвокацію въ подобной же по
пыткѣ ея, въ 1717 году противъ О-г. НоаЛеу’я, епископа Вап- 
$ог’скаго, потому что въ ней поднялась такая суматоха и неуря
дица, что правительство нашло себя вынужденнымъ прекратить 
самыя засѣданія конвокаціи. Доселѣ, потому, остается сомнитель
нымъ— принадлежитъ ли конвокаціи ираво подымать вопросъ о 
православіи (конечно, съ англиканской точки зрѣнія) и преслѣ
довать ереси. Новѣйшая практика когда всѣ подобные вопросы 
подымаются частными лицами и разсматриваются, помимо конво
каціи, въ верховномъ судилищѣ —  тайномъ совѣтѣ короловы 
(Ргіѵу Соипсіі), показываетъ, что н въ настоящее время не при
знаютъ за нею этого права.
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Заключимъ нашъ очеркъ этого третьяго оазиса словами одного 
изъ знаменитѣйшихъ законовѣдовъ первой половины настоящаго 
столѣтія Стіррз’а: «трудно представить себѣ, для какоп практи
ческой цѣли (пзеіаі) конвокація можетъ быть нынѣ созываема: 
духовенство не можетъ само облагать себя даже таксами, ибо 
это противно обычаю (какая осторожность въ выраженіяхъ). Въ 
дѣлахъ касающихся церковной дисциплины и ученія, очевидно 
совѣтъ еппсноповъ (соппсіі оГ ргеіаіез), авторитету котораго 
низшее духовенство обязано въ такихъ случаяхъ подчиняйся, 
былъ бы самымъ приличнѣйшимъ для рѣшенія. Что до постанов
ленія новыхъ каноновъ, права духовенства еще болѣе ограни
чены теперь различными парламентскими актами, касающимися 
церкви (аіТесІіпа ѳссіезіазіісаі таііегз) и въ особенности правами, 
предоставленными церковнымъ коммиссарамъ (ессіевіазіісаі сош- 
шіззіопегз). Однимъ словомъ, всѣ тѣ права, какими когда-то поль
зовалась (опсе ех егс іЫ ) конвокація, оказываются теперь пере
шедшими въ другія руви. Она никогда не имѣла, по закону, права 
или власти дѣлать выговоры, отрѣшать на время или же совер
шенно лишать должности и какъ-либо иначе наказывать кого- 
либо изъ духовенства, а тѣмъ болѣе мірянъ, для которыхъ обя
зательны только парламентомъ принятые законы и акты».

Трактаріанскоѳ движеніе, появившееся въ тридцатыхъ годахъ 
настоящаго столѣтія и оживившее все англійское религіозное 
общ есЛо, пробудило также и упокоившуюся было мысль о воз
можности и пользѣ дѣятельнаго существованіи конвокаціи. Пред
сказаніе Впгке, который] остроумно замѣтивъ, что конвокація 
засѣдаетъ только для Формы и вѣжливыхъ комплиментовъ ко» 
ролю, прибавилъ, что она составляетъ, однакоже, часть кон
ституціи и можетъ быть оживлена, — пачннаетъ мало-по-малу 
осуществляться. Съ пятидесятыхъ годовъ поднялись самые 
оживленные толки о преобразованіи конвокаціи. увеличеніи 
числа ея членовъ н болѣе равномѣрномъ представительствѣ, о 
предоставленіи ей большихъ правъ п преимуществъ, о возвра
щеніи по крайней мѣрѣ той свободы предварительнаго обсуж
денія чисто-духовныхъ дѣлъ и мѣръ, касающихся церкви,— я 
встрѣтили значительное сочувствіе и поддержку въ обществѣ. 
Само правительство дѣйствительно начало давать конвокаціи бо
лѣе дѣла. Вопросъ о новыхъ обрядахъ п богослуженіяхъ (наприм. 
во время жатвы), ихъ составленіе и пересмотръ старыхъ, раз-
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оиотрѣвіе и обсужденіе крайне-обоюдныхъ н неточныхъ ру
брикъ общественнаго молитвослова, наконецъ, вопросъ о соеди
неніи съ православною восточною церковью, поднятые въ 1867 
году, н самый жгучій въ настоящій моментъ вопросъ погребаль
ный съ другими, вызываемыми н указываемыми временемъ,— 
всѣ этн вопросы поглотилп безъ остатка то ничтожное коли
чество засѣданій, какое обыкновенно удѣляется архіепископомъ 
коввокацін (всего какнхъ-ннбудь 30 въ семестръ: тотчасъ по 
открытія парламента, въ Февралѣ, въ маѣ ведѣлп двѣ и въ концѣ 
іюня). Но несмотря на все вниманіе и сочувствіе нѣкоторой 
части публики къ неутомимымъ н ретивымъ трудамъ ннжней 
палаты по разсмотрѣнію н всестороннему обсужденію предла
гаемыхъ ею вопросовъ,—доселѣ еще нн одинъ законъ по цер
ковнымъ дѣламъ (а ихъ н въ ваше семилѣтнео здѣсь пребываніе 
прошло чрезъ парламентъ не мало) не былъ основанъ на тру
дахъ н заключеніяхъ конвокація, на ея тщательнѣйшихъ я по
дробнѣйшихъ рапортахъ и изслѣдованіяхъ. Какая злая нровіві 
Кажется, здѣшнее правительство, вмѣстѣ н можетъ быть, по 
рекомендаціи архіепископа кентербюрійскаго съ братіею, дер
жится той же системы, какой, говорятъ, держался Наполеонъ Ш  
при управленіи неугомонною своею имперіей; разница только 
въ томъ, что послѣдній для внутренняго спокойствія страны 
изобрѣталъ войны, увлекавшія безвозвратво недовольныхъ, а 
первое изобрѣтаетъ для представителей здѣшняго духовенства, 
правда тоже не очень покойнаго и довольнаго, занятіе, похо
жее, впрочемъ, на нѣчто въ родѣ возни Снзноа....

Слишкомъ кратокъ, можетъ быть, н бѣглъ нашъ очеркъ, но 
ивъ него, полагаемъ, съ несомнѣнностію открывается ( вся ни
чтожность правъ, принадлежащихъ нынѣ конвокаціи, если толь
ко еще можно говорить о ннхъ. Все завнентъ отъ личнаго на
строенія, даже капризовъ ве одной, притомъ, королевы, но я 
перваго, заправляющаго теперь всѣмъ, министра. Можетъ быть 
дѣйствительно Функціи конвокаціи могутъ' быть оживлены н 
узаконены, но до этого слишкомъ долго ждать. Скорѣе всего 
это возможно будетъ югда, когда государство уже не будетъ 
болѣе опекуномъ англійской церкви....

М а г и с т р ъ  Н и к о л а й  О р л о в ъ .
Лондонъ.

10 (22) нарта 1876 года.
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Примѣчанія. Какъ велика сумма, уточенная духовенствомъ Ген
риху VIII можно судить оо тому, что еще въ 17 столѣтіи извѣстный 
историкъ Соіііег говоритъ, что ѳта сумма стоила въ десятеро дороже. 
Въ настоящее время ее нужно увеличить почти въ тридцать разъ.

Архіепископъ кентербюрійскій пользуется здѣсь такими преимуще
ствами, что стоитъ первымъ въ спискахъ послѣ королевской фамиліи, 
значитъ, выше всѣхъ другихъ лпцъ, въ чьихъ жплахъ не течетъ свѣ
жая королевская кровь. Всѣ другіе епископы его митрополіи называ
ется  (п предъ закономъ дѣйствительно суть) только его помощниками 
(іуффраганы по здѣшнему, а по нашему, пожалуй даже, викаріи). 
Одинъ изъ нихъ, епископъ линкольскій, называется его канцлеромъ; 
лондонскій, какъ мы впдѣли, его деканъ; а епископъ рочестерскій— 
■росто только капелланъ. Жалобы на епископовъ въ прямомъ порядкѣ 
восходятъ прежде всего къ архіепископу и касаются всякаго рода 
епархіальныхъ н такъ сказать домашнихъ дѣлъ,—а апелляція на него 
самого возможна только тайному совѣту королевы (Ргіѵу Соппсіі). 
Конвокація, которой дѣла подобныя вовсе ие касаются, не можетъ 
быть такимъ образомъ названа стйодомъ, какъ это любятъ дѣлать здѣш
ніе гай черчмены, и тѣмъ болѣе уподоблена нашему св. Синоду.

Громкіе каноны конвокаціи нынѣ совершенно почти забыты даже 
еамимъ духовенствомъ, а тѣмъ болѣе мірянами, для которыхъ, по заг 
кону, они никогда не было обязательными. Неудивительно, потому, 
что очень многіе здѣсь позволяютъ себѣ подпадать подъ анаѳемы слѣ
дующихъ каноновъ:

Канонъ 139. Кто станетъ утверждать, что священный Синодъ ѳтой 
ваціп, собранный во имя Христа и въ силу королевской власти, не 
представляетъ въ самомъ дѣлѣ истинной англиканской церкви,— 
анаѳема.

140. Кто утверждаетъ, что веучаствовавшіе въ засѣданіяхъ собора— 
духовные ли то или міряне— не обязаны подчиняться его правиламъ, 
касающимся церкви,—анаѳема!

141. Кто утверждаетъ, что лица, собравшіяся были въ заговорѣ про
тивъ добрыхъ и благочестивыхъ исповѣдниковъ евангелія, н всѣ ихъ 
каноны и постановленія по церковнымъ дѣламъ, хотя бы они и были 
конфирмованы королемъ, должны быть презираемы,—анаѳема.

Можно ли н назвать привилегіею конвокаціи то, что, въ случаяхъ 
тяжбъ по завѣщаніямъ, брачныхъ н о десятинѣ, апелляція признаете 
ся возможною въ верхнюю палату ея, съ согласія только самихъ тя
жущихся, когда англійскіе законы признаютъ безапелляціонными рѣ
шенія всякаго арбитратора (третейскаго суды ', хотя бы это была со
вершенно частная, ничтожная личность?



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ
О ПОЛОЖЕНІИ УЧИТЕЛЕЙ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ.

Въ памяти всѣхъ слишкомъ свѣжи еще литературные толка о 
бѣгствѣ воспнтанваковъ духовныхъ семпнарій въ высшія свѣт- 
скія учебныя- заведевія. Фактъ бѣгства лучшихъ семинаристовъ 
былъ принятъ горячо къ сердцу всѣми, интересующимися судь
бами духовной науки и церкви. И не удивительно. Съ утратою 
лучшихъ молодыхъ силъ семинаріо лишалась возможности под
готовлять лучшій контингентъ пастырей церкви, разумно руко
водящихъ ввѣряемое имъ стадо Христово, и чрезъ то теряли 
возможность ваилѵчшимъ образомъ выполнять свое назначеніе. 
Церковь и общество также не могли не сочувствовать этому не
счастію семинарій: съ выходомъ лучшихъ и даровитыхъ воспи
танниковъ изъ семинарій они лишались надежды имѣть образо
ванныхъ пастырей, руководителей въ духовной жизни. По поводу 
этого «акта были высказаны различныя соображенія о причи
нахъ его и о средствахъ къ прекращенію злополучнаго бѣдствія 
семинарій. Говорили наор., что семинаристы бѣгутъ потому, что 
семинарская наука, по своей отвлеченности и отрѣшенности отъ 
дѣйствительной жизни, не даетъ достаточной пищи развивающе
муся молодому уму,— и съ этой точки зрѣнія, въ виду тяготѣнія 
обучающагося въ духовныхъ семинаріяхъ юношества къ-свѣт- 
ской наукѣ и свѣтскимъ учебнымъ заведеніямъ, проектировали 
нѣкоторыя важныя измѣненія въ строѣ духовно-учебныхъ заве 
девій. Говорили также, что причина бѣгства заключается въ очень 
незавидной перспективѣ, ожидающей семинариста по выходѣ изъ 
заведевія,—и съ этой точки зрѣнія возбуждали н теоретически 
разработывали вопросъ о матеріальномъ обезпеченія русскаго ду
ховенства. И многое другое было говорено по поводу этого «акта;
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много а средствъ было предложено къ прекращенію зла. Ко
нечно, какъ в всегда, не обошлось дѣло н безъ краоностѳй въ 
указаніи какъ причинъ, такъ и средствъ. Но въ настоящее время 
толки призатпхлп, вопросъ пріумолкъ н ожидаетъ, вѣроятно, 
только новаго повода къ своему возобновленію.

Во время итого литературнаго затишья по означенному во
просу слѣдуетъ обратить вниманіе на другой «актъ, постоянно 
повторяющійся и возрастающій въ степени своей напряженности, 
но. при всей своей общественной важности, постоянно почему-то 
игнорируемый. Этотъ Фактъ — тоже бѣгство изъ семинарій, но 
только уже не учащихся, а учащихъ. Нс проходитъ почти ни 
одного учебнаго года въ той или другой семинаріи, чтобы она 
ве лишилась кого-либо изъ преподавателей, переходящихъ на 
службу въ другое вѣдомство, и главнымъ образомъ въ вѣдомство 
министерства народнаго просвѣщенія. Конечно, по недостатку 
оффиціальныхъ данныхъ трудно и даже невозможно точво опре
дѣлить общую сумму всѣхъ преподавателей, ежегодно оставляю
щихъ службу при духовныхъ семинаріяхъ. Но нѳоффнцшьныя 
данныя, которыя мы имѣемъ изъ жизни только нѣкоторыхъ ое- 
минарій, позволяютъ сказать, что это зло сильно подрываетъ 
семинаріи и для своего искорененія и прекращенія требуетъ 
серьезныхъ, а не палліативныхъ мѣръ. II чѣмъ скорѣе будутъ 
приняты эти мѣры, тѣмъ лучше и полезнѣе для блага не только 
семинарій, но и всего духовенства нашего обширнаго отечества. 
Насколько важенъ интересующій насъ Фактъ въ общественной 
жизни и въ жизни духовныхъ семинарій, понять не трудно. Бѣ
гутъ большею частію личности молодыя, только что оставившія 
школьную скамью пли выслужившія обязательный срокъ службы 
въ семинаріяхъ и притомъ болѣе способныя и энергичныя, и 
бѣгутъ очень нерѣдко въ такое время, когда ихъ отсутствіе ска
зывается очень чувствительно на заведеніи, напр. въ половинѣ 
учебнаго академическаго года. Если этотъ Фактъ не утратитъ своей 
напряженности, то первый Фактъ, занимавшій недавно обще
ственное мнѣніе, въ сравненіи съ нимъ слѣдуетъ признать нич
тожнымъ. Для воспитательно-образовательныхъ цѣлей, преслѣ
дуемыхъ семинаріями, пожалуй, довольно безразлично, прекра
тится ли бѣгство семинаристовъ или нѣтъ. Какъ общеобразова
тельное заведеніе, семинарія всегда будетъ имѣть у себя довольно
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значительный контингентъ учащихся, которые будутъ нуждаться 
въ раціональвонъ руководствѣ. Но что будутъ дѣлать эти уча
щіеся въ семинаріяхъ, когда въ послѣднихъ будетъ замѣчаться 
чувствительный недостатокъ н даже отсутствіе способныхъ н 
ввергвчныхъ преподавателей? II если всякая школа сольна н 
процвѣтаетъ только подъ условіемъ хорошихъ руководителей, 
своимъ непосредственнымъ вліяніемъ дающихъ хорошій тонъ 
в направленіе воспитанникамъ не только въ ихъ школьной 
жизни, но п въ послѣдующей судьбѣ внѣ стѣнъ школы, то, намъ 
думается, игнорировать указываемое намп явленіе, не обращать 
на него вниманія и даже какъ бы отворачиваться отъ него со
вершенно не резонно. Теперь, кажется, вполнѣ благовременно 
обратить вниманіе на тѣ условія н причины, отъ которыхъ за
виситъ занимающее насъ явленіе н поискать радикальнаго про
тивовѣса этому злу.

Есть русская пословица, основанная на непосредственномъ 
наблюденія и обобщеніи данныхъ опыта: «рыба ищетъ, гдѣ глуб
же, а человѣкъ гдѣ лучше». ІІри свѣтѣ этой пословицы, Фактъ 
бѣгства учащихъ въ семинаріяхъ можетъ представляться неиз
бѣжнымъ и необходимымъ въ жнзнн этпхъ заведеній. Всякій 
человѣкъ имѣетъ естественное н неистребимое изъ его природы 
стремленіе къ болѣе лучшему п совершенному. Если званіе учи
теля въ духовныхъ семинаріяхъ кому-либо не нравится, и если 
есть должности, представляющіяся на чей-либо взглядъ лучшими 
сравнительно, то кто же можетъ удержать учителя въ его по
ложеніи? Большинство учителей духовныхъ семинарій бѣжитъ 
въ учпіелн же, но только не духовныхъ семинарій, а гимназій 
млн другихъ какихъ-либо учебныхъ заведеній вѣдомства мини
стерства народнаго просвѣщенія. Значитъ, причина бѣгства за
ключается не въ званіи и должности учителя вообще, но въ 
должности учителя именно духовныхъ ссмпнаріп. Затѣмъ, не 
бывало почти случаевъ, чтобы молодой н энергичный учитель 
гимназіи иеребѣгалъ съ своей должности на должность учителя 
духовныхъ семинарій. II этотъ «актъ показываетъ, что въ ду
ховныхъ семинаріяхъ опять кроется что-то такое, что гонитъ 
учителей семинарій въ гимназіи н наоборотъ тормозитъ и задер
живаетъ переходъ учителей гимназій въ учители семинарій. Этн 
простые, такъ сказать, обыденные «акты уже достаточно пока-
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зываютъ, что оричивы интересующаго насъ явленія—бѣгства учи
телей изъ духовныхъ семинарій заключаются именно въ самихъ 
духовныхъ семинаріяхъ, въ ихъ обстоятельствахъ п условіяхъ 
существованія.

Всматриваясь въ бытъ преподавателей духовныхъ семинарій 
и сличая его съ бытомъ равныхъ имъ по образованію и поло
женію учителей другихъ средне-учебныхъ заведеній, прежде 
всего мы замѣчаемъ нѣсколько странный и вмѣстѣ прискорбный 
Фактъ совпаденія п согласія между началомъ п концомъ службы 
учителей духовныхъ семинарій. По окончаніи своего образованія, 
они выступаютъ на арену общественной жизни и дѣятельности 
н занимаютъ общественное положеніе въ государствѣ. Но ка
ково общественное положеніе учителей духовныхъ семинарій? 
По своему образованію они пользуются правами лицъ, получив
шихъ высшее образованіе; по своему положенію въ свѣтѣ они 
занимаютъ постъ преподавателей среднихъ учебныхъ заведевій. 
Безъ сомнѣнія, права и привиллегіи ихъ должны быть одинаковы 
со всѣми вообще лицами, получившими одинаковое съ ними 
образованіе и занимающими одинаковыя должности. Но на самомъ 
дѣлѣ это далеко не такъ. Учитель гимназіи, равный преподава
телямъ духовныхъ семинарій и по образованію и по своему об
щественному положенію, какъ учитель тоже средняго учебнаго 
заведенія, по должности принадлежитъ къ ѴПІ классу. Между 
тѣмъ учитель духовной семинаріи въ этомъ отношеніи является 
какимъ-то неопредѣленнымъ лицомъ. По прежнему старинному 
положенію, его должность отчислена къ IX классу; но не очень 
давно былъ поднятъ вопросъ о возвышеніи этой должности въ
VIII классъ. По обыкновенію, въ литературѣ пошумѣли, покри
чали, представили серьезныя основанія въ пользу этого возвы
шенія, но, какъ почти всегда бываетъ въ духовно-учебномъ вѣ
домствѣ, на томъ и остановились, какъ будто не осмѣливаясь 
сдѣлать болѣе рѣшительный шагъ. Преподаватель семинаріи такъ 
и остался въ какомъ-то неопредѣленномъ положеніи относительно 
класса своей должности. По статуту, онъ принадлежитъ къ
IX классу, а между тѣмъ собственное сознаніе его, сочувственно 
поддержанное и поддерживаемое литературою и обществомъ, го
воритъ ему, что онъ имѣетъ всѣ права учителя гимназіи и дол
женъ быть причисленъ къ ѴПІ классу. Отчего не уравняли его
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въ этомъ отношеніи съ учителемъ гимназіи? II почему его дол
жность обиднымъ образомъ пріурочена къ должности домашняго 
архіерейскаго секретаря, которую занимаютъ большою частію 
почти не окончившіе курса даже воспитанники семинаріи? При
чинъ этого явленія мы никакъ не можемъ отыскать, а останав
ливаемся пока на единственной: гимназія— свѣтское учебное за
веденіе, а семинарія духоииое учсбиоѳ заведсиіс. Другой при
чины мы не впднмъ. При такой неудовлетворительности причины 
существующаго явленія, и удивляться нечего, что теперь такъ 
мало желающихъ воспитываться въ духовныхъ академіяхъ изъ 
числа лучшихъ воспитанниковъ семинарій и не больше желаю
щихъ служить при семинаріяхъ.

Съ началомъ неопредѣленной учительской службы ири духов
ныхъ семинаріяхъ, то есть съ неопредѣленностію общественнаго 
положенія учителя духовныхъ семинарій, совершенно гармони
руетъ н конецъ ея. Совершенно такая же неопредѣленность, съ 
такими же совершенно послѣдствіями, царствуетъ н въ вопросѣ 
о пенсіяхъ учителей духовныхъ семинарій. Учитель гимназіи 
получаетъ 600 р., а учитель семинаріи получалъ доселѣ новѣе 
даже половины. ІІо старинному положенію, ему полагается пенсіи 
280— 429 р. Давненько ужо поднятъ вопросъ и объ увеличеніи пен
сіи; но судьба его тождественна съ судьбою вопроса объ опредѣле
ніи общественнаго положенія учителя духовныхъ семинарій. Та
кимъ образомъ начало н конецъ службы учителей духоввыхъ 
семинарій находятся между собою въ полнѣйшемъ согласіи, не 
протнворѣчатъ другъ другу. Но изъ этого нисколько не слѣдуетъ, 
что существующее ьіаіия цио учителей духовныхъ семинарій 
безукоризненно и превосходно. Дѣйствительная жизнь —  не Фи
лософская система,, которая тогда только послѣдовательна и 
логична, когда основныя положенія и послѣдніе выводы ея 
стоятъ между собою въ связи и одно другое не уничтожаютъ, 
одно другому не протнворѣчатъ. Дѣйствительность слѣдуетъ 
своей логикѣ, и своимъ законамъ и неумолкаемо заявляетъ свои 
права на удовлетвореніе. Вотъ почему нс мѣшало бы обратить 
вниманіе и иа вопросъ о пенсіяхъ и рѣшить его какъ можно 
скорѣе. Въ самомъ дѣлѣ, кто будетъ заботиться о пропитаніи 
учителя семинаріи, вышедшаго въ отставку нерѣдко съ большимъ 
семействомъ? Самъ?— но на какія средства? Работать онъ уже
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не мсвкстъ, потративъ 25— 30 лѣтъ лучшей своей жознн на труд
ное дѣло учительства. Скопить же что-нибудь на черный день 
ему не было возможности. Жалованья получалъ онъ всегда та
кую пропорцію, которой едва достаточно было только для того, 
чтобы сводить концы съ концами. Имѣть же лишніе уроки, 
сверхъ своихъ нормальныхъ, ему было невозможно. Да если и 
была возможность, то много ли этимъ путемъ можно заработать 
въ семинаріи? Вѣдь плата за нихъ 1 р. 13 к., и то за часъ съ 
четвертью!.. При такой ничтожной, безпримѣрной въ средне
учебныхъ заведеніяхъ платѣ, вообще рѣдкій, пожалуй, и возьметъ 
на себя эти уроки: добросовѣстно заниматься за такую плату 
не стоитъ, потому что все-таки пріятнѣе трудиться, когда трудъ 
оплачивается удовлетворительно, а вести дѣло, какъ говорится, 
спустя рукава, не хочется, потому что отъ этого страдаетъ честь 
и компрометируется достоинство личности. Такимъ образомъ въ 
итогѣ оказывается, что учитель духовной семинарія, поставлен
ный въ такія неблагопріятныя условія относительно заработковъ, 
при выходѣ въ отставку, въ благодарность за свои 25— 30-лѣт
ніе труды, получаетъ изнуренныя силы и чуть-чуть не нищен
скую суму.

Итакъ, въ быту учителей духовныхъ семинарій заключаются 
условія, прежде всего ставящія ихъ въ далеко неравное, уни
женное положеніе среди преподавателей другихъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній. Конечно, такое положеніе дѣла ни въ какоиъ 
случаѣ нельзя признать нормальнымъ,— такимъ, которое должно 
оставаться постоянно неизмѣннымъ. И благо семинарій и чув
ство справедливости одинаково требуютъ его измѣненія. Въ ин
тересахъ всякаго учебнаго заведенія, а слѣдовательно и духов
ныхъ семинарій, въ высшей степени важно, чтобы учащую кор
порацію ея составляли люди болѣе или менѣе способные, болѣе 
пли менѣе даровитые. И для семинарій недостатка въ такихъ 
людяхъ, безъ сомнѣнія, не бываетъ: академіи ежегодно выпу
скаютъ изъ своихъ стѣнъ приблизительно около сотни свѣжихъ 
молодыхъ силъ; въ томъ числѣ, конечно, не мало н способныхъ 
личностей. Но, странное дѣло! зти болѣе способные люди часто 
сейчасъ же со школьной скамьи и еще чаще по выслугѣ обя
зательнаго срока лѣтъ службы поступаютъ не въ духовныя се
минаріи, для которыхъ они спеціально готовились, но на учи-
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тельскія мѣста другаго вѣдомства. Такнмъ образомъ семинаріи 
остаются безъ хорошихъ дѣятелей п чрезъ то не получаютъ 
той пользы отъ воспитанниковъ академій, на которую разсчиты
ваетъ высшая администрація духовно-учебнаго вѣдомства. А съ 
этой точки зрѣнія и сама администрація затрачиваетъ свои капи
талы не совсѣмъ производительно: она приноситъ значительныя 
суммы въ жертву другому вѣдомству. И если ѳтотъ вредъ въ 
духовно-учебномъ вѣдомствѣ обусловливается сравнительно уни
женнымъ положеніемъ ея преподавателей, то польза, благо для 
него зависятъ отъ возвышенія ихъ на подобающую степень, то 
есть, отъ уравненія ихъ съ лицами, равными имъ по образованію 
и по должности. Этого уравненія требуетъ также н чувство 
справедливости. Учители духовныхъ семинарій, наравнѣ съ учи
телями другихъ средне-учебныхъ заведеній, получаютъ также 
высшее образованіе и также учатся огромное число лѣтъ, даже 
больше сравнительно еъ учителями гимназій; также служатъ въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ н также готовится теперь спе
ціально въ преподавателя этихъ заведеній по предмету своей 
спеціальности; да наконецъ и по происхожденію своему, если 
только оно можетъ что-нибудь значить въ настоящее время, 
также не уступаютъ, по крайней мѣрѣ, большинству учителей 
гимназій. Если же учители духовныхъ семинарій во всемъ этомъ 
равны съ учителями гимназій, то справедливость требуетъ такого 
же равенства ихъ и въ началѣ н концѣ ихъ слуягбы.

Переходя отъ этихъ крайнихъ полюсовъ жизни учителей ду
ховныхъ семинарій н углубляясь въ срединную, такъ сказать, ихъ 
жя8вь и дѣятельность, то есть, въ условія ихъ жизни и быта 
послѣ поступленія на службу н до окончанія срока службы, 
мы и здѣсь наталкиваемся на множество неблагопріятныхъ усло
вій, которыхъ болѣе или менѣе чуждъ бытъ равныхъ имъ по 
образованію н соціальному положенію учителей гимназій. Чтобы 
рельеенѣе выставить ѳтн условія и понять, что особенно при
влекательнаго представляетъ собою вѣдомство мннястерств.а на
роднаго просвѣщенія для учителей духовно-учебнаго вѣдомства, 
мы будемъ проводить параллели между учителями того и дру
гаго вѣдомства.

Учитель гимназіи сравнительно болѣе обезпеченъ матеріально 
со стороны жалованья за нормальное количество штатныхъ ѵро-
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ковъ іі, кромѣ того, имѣетъ возможность заработывать значи
тельное, безбѣдное для себя содержаніе. Онъ имѣетъ возмож
ность, сверхъ нормальныхъ штатныхъ уроковъ, имѣть еще столько 
же п даже больше уроковъ сверхъ нормальныхъ. Мѣстная учеб
ная администрація, не стѣсняемая въ этомъ со стороны высшей 
адмпннстраціи, заботливо радѣетъ о надѣленіи свонхъ препода
вателей наибольшимъ количествомъ уроковъ и въ большинствѣ 
случаевъ за уроки сверхъ-иорыальные опредѣляетъ плату одина
ковую съ платою за нормальные уроки. Къ такому надѣленію 
преподавателей уроками она находитъ значительное содѣйствіе 
въ экономіи времени, практикуемой въ гимназіяхъ. Не обременяя 
преподавателей и учащихся, начальство узаконило тамъ часовой 
и даже оо минутный урокъ, такъ что ежедневно учитель гимна
зіи можетъ имѣть приблизительно до пати уроковъ въ такое же 
количество учебныхъ часовъ дня, какъ и въ семинаріяхъ. Срав
нивая съ этой стороны положеніе учителя духовной семинаріи 
съ учителемъ гимназіи, мы находимъ полную противоположность. 
Онъ лишенъ возможности существовать безбѣдно: ва нормальное 
число уроковъ онъ получаетъ жалованья меньше. Въ гимназіяхъ, 
какъ извѣстно, окладъ жалованья имѣетъ слѣдующую прогрессію: 
750 р., 900 р., 1200 и 1500 р., между тѣмъ какъ въ семинаріи 
эта прогрессія начинается съ 700 р. и затѣмъ, возвысившись до 
900 р., она заканчивается, и такимъ образомъ. въ семинарской 
прогрессіи остаются только два первые члена сравнительно съ 
гимназическою прогрессіею и не достаетъ двухъ послѣднихъ 
членовъ/ Слѣд. окладъ жалованья въ духовныхъ семинаріяхъ за 
одинаковое число (12) нормальныхъ уроковъ значительно ниже 
гимназическаго. Имѣть же уроки сверхъ нормальныхъ двѣнадцати 
въ своемъ учебномъ заведеніи учителю семинаріи нѣтъ никакой 
возможности: всѣ вакансіи тамъ замѣщены и всякій преподава
тель получаетъ столько же. Если же когда и представляется 
возможность имѣть лишніе уроки, то не угодно ли за нихъ по
лучать самую ничтожную, почти нищенскую плату? Начальство 
не позволяетъ преподавателю семинаріи имѣть болѣе нормаль
наго количества уроковъ, дѣлая необходимыя уступки только въ 
случаѣ самой крайней необходимости. Конечно, этотъ законъ въ 
теоріи нельзя не признать прекраснымъ: меньшее количество 
уроковъ даетъ возможность преподавателю болѣе обстоятельно
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■ толково заниматься съ учениками. Но, вынуждаемые настоя
тельными иуиАамп своей дѣйствительной жизни, преподаватели 
даже противъ своей воли должны постоянно нарушать его и 
искать какого-либо дѣла на сторонѣ. Бываютъ и такіе счастливцы, 
которымъ удается имѣть уроки въ какихъ-либо другихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Но это довольно рѣдкое явленіе. Впрочемъ давать 
уроки въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ представляется и мало 
возможности. Этому весьма много препятствуетъ растяженіе вре
мени урока въ семинаріяхъ на часъ съ четвертью: часы клас
сныхъ занятій никакъ нс совпадаютъ между собою въ различ
ныхъ школахъ, а опущеніе времени гдѣ бы то ни было не мо
жетъ быть терпимо. И хорошо еще, еслибы 1'/« ч. былъ упо
требляемъ въ семинаріяхъ непремѣнно съ пользою!.. Но на са
комъ дѣлѣ этого нѣтъ, да сдвалп и можетъ быть. Въ теченіи 
такого длиннаго періода непрерывныхъ занятій утомляются и 
преподаватель и ученики, п въ итогѣ оказывается, что было бы 
полезнѣе отъ каждаго урока урывать часть времени, примѣрно 
*/* часа, и изъ этихъ остатковъ образовать новой пятый урокъ. 
Тогда могло бы быть и больше совпаденій съ часами классныхъ 
занятій въ другихъ школахъ, да главнымъ образом ъ^ семина
ріямъ была бы отъ этого большая выгода во времени: лишній 
урокъ въ день значитъ не мало въ педагогическомъ дѣлѣ

*) Высшему духовно-учебному начальству слѣдуетъ обратить серіозное 
вниманіе па эту дѣльную мысль автора статьи. И какое прекрасное 
практическое употребленіе можно сдѣлать изъ втого 5 урока іЛи точнѣе 
5 часа классныхъ занятій учениковъ! Жалуются у насъ иа уиадокъ 
письменныхъ упражненій семинаристовъ, но до сего времени никакихъ 
дѣйствительныхъ практическихъ мѣръ къ поправленію печальнаго но- 
хоженіл дѣла ве принимаютъ, ограничиваясь только указаніями, вну
шеніями, предписаніями и разнаго рода правилами.... Но нашему мнѣ 
нію, основанному на соображеніи всѣхъ условій учебнаго дѣла въ се
минаріяхъ, этотъ проектируемый авторомъ 5-й часъ въ учебномъ днѣ 
семинаристовъ съ величайшею пользою можетъ быть назначенъ на 
практическое руководство въ письменныхъ упражненіяхъ. Онъ не былъ 
бы новымъ бременемъ д ія  учениковъ, довольно обремененныхъ уже 
урокаып, такъ какъ имъ не предстоитъ приготовлять къ ному новаго 
урока; напротивъ былъ бы умѣствою, полезною и дающею нѣкоторый 
отдыхъ смѣною урочныхъ занятій. А наставники могли бы уиотреблять 
втотъ часъ: а) иа задаваніе экспромтовъ на темы, сообразныя съ крат
кимъ срокомъ для ихъ составленія; Ь) на объясненіе темы для сочине
нія, назначаемаго къ написанію во внѣклассное время на дому; с) на



590 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Итакъ, оказывается, что въ отношеніи обезпеченія н заработковъ 
всѣ преимущества находятся на сторонѣ преподавателей гимна* 
зій. Почему же не воспользоваться этвмн преимуществами н 
учителю духовной семинаріи? Быть порядочно обезпеченнымъ, 
хотя бы это стоило п порядочныхъ трудовъ н усилій, всѣмъ 
хочется, н вотъ симпатіи учителя семинаріо невольно начинаютъ 
тяготѣть къ гимназіямъ, а не къ семинаріямъ, и при удобномъ 
случаѣ эти симпатіи переходятъ въ дѣло.

Въ связп съ вопросомъ о мѣрѣ вознагражденія за преподава
тельскіе труды, стоитъ важный вопросъ о самомъ трудѣ. Воз
награжденіе всегда должно быть соразмѣряемо съ количествомъ 
и качествомъ труда. Это вполнѣ справедливое положеніе вы
зываетъ естественный вопросъ: справедливо ли жѳлавіе учителя 
духовной сенннарін относительно вознагражденія? и есть ли 
дѣйствительныя основанія въ пользу его увеличенія? Вопросъ 
очень важный и серьезный въ данномъ отношеніи. Для его 
разрѣшенія стоитъ обратить вниманіе на трудъ учителей духов
ныхъ семинарій съ внѣшней н съ* внутренней стороны, рь  
внѣшней стороны, трудъ учителя опредѣляется количествомъ я 
продолжительностію уроковъ, а съ внутренней—какъ качествомъ
преподаванія, такъ и тѣми побочными трудами для пользы уча-

4

чтеніе и разборъ избранныхъ ученическихъ сочиненій и поясненіе одѣ 
данныхъ наставникомъ замѣчаній и поправокъ въ нихъ. Эти занятія 
безъ сомнѣнія, составляютъ важнѣйшее п даже можно сказать безъ 
преувеличенія—единственное условіе къ развитію писательской способ
ности въ ученикахъ семинарій н поднятію уроввя достоинства ихъ 
письменныхъ упражненій; н конечно для достиженія этой цѣли тре
буется вести ихъ постоянно, правильно, методически. Между тѣхъ для 
такого веденія дѣла наставники семинарій не имѣютъ времени: для 
вышепохянутыхъ занятій съ учепикамн по части письменныхъ упраж
неній они принуждены случайпо, урывками отнимать время отъ клас
сныхъ часовъ, назначенныхъ па преподаваніе уроковъ по предметамъ 
семинарской программы, чтб нелегко и'неохотно дѣлать имъ въ виду 
строгихъ требованій этой программы съ одной стороны, и подчиненнаго, 
второстепеннаго, такъ сказать, на заднемъ планѣ положенія пнсыіеввыхъ 
упражненій вь учебномъ планѣ семинарій съ другой. Вмѣсто нѣсколькпхъ 
минутъ, урывками отдаваемыхъ наставникомъ иа пнсьмеппыя упраж
ненія учениковъ, составится цѣлый часъ, нарочито н спеціально упо
требляемый на ппхъ, и такая постановка дѣла даже сама по себѣ,—не 
говоря о другихъ благопріятныхъ условіяхъ,—не можетъ не имѣть бла
готворнаго вліяиія па успѣхъ его. Ред.
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щихся, которые сопровождаютъ преподаваніе. Сравнивая бытъ 
учителей духовныхъ семинарій съ бытомъ учителей гимназій съ 
той и другой стороны, мы опять находимъ полный перевѣсъ 
тяжести въ сторону учителей духовныхъ семинарій.

Мы уже видѣли, что за одинаковое количество штатныхъ 
уроковъ жалованье учителю гимназіи и семинаріи неодинаково, 
что первый получаетъ больше послѣдняго. Обращаясь къ дру
гому моменту оцѣнки, то-есть, къ продолжительности одинако
ваго количества недѣльныхъ уроковъ, мы находимъ, что въ те
ченіи недѣля учитель духовной семвнаріп за меньшую плату 
работаетъ 3— 4 часа лишнихъ сравнительно съ учителемъ гим
назіи. Двѣнадцать недѣльныхъ уроковъ учителя гимназій рав
няются только 12 часамъ, если считать каждый урокъ по часу, 
н Н  часамъ, если положить по 55 минутъ па урокъ, между 
тѣмъ какъ двѣнадцать недѣльныхъ уроковъ учителя духовиой 
семиваріи равняются, полагая на каждый урокъ по часу съ 
четвертью, 15 часамъ труда. Такимъ образомъ оказывается, что 
съ внѣшней сторовы трудъ учителя духовной семвнаріп пре
восходитъ трудъ учителя гимназіи. Что касается до внутрен
нихъ качествъ труда, то можно спорить еще,— п далеко не не
основательно,—чей трудъ превосходнѣе по своимъ качествамъ: 
трудъ ли учителя гимназіи, или трудъ учителя семинаріи. По 
крайней мѣрѣ, тѣ основанія, на которыя можно опѳреться въ 
данномъ случаѣ, не указываютъ никакого преимущества въ 
трудѣ первыхъ сравнительно съ трудомъ послѣднихъ. Есть 
Факты, свидѣтельствующіе, что воспитанники гимназій превос
ходятъ воспитанниковъ семинарій въ извѣстныхъ отношеніяхъ, 
напр. въ большей отчетливости званій относительно Фактиче
ской стороны науки. Но есть и такіе Факты, которые доказы
ваютъ превосходство воспитанниковъ семиварій предъ воспи
танниками гимназій то же въ извѣстныхъ отношеніяхъ, напр. 
въ письменныхъ работахъ и вообще, такъ сказать, въ динами
ческомъ возбужденіи п развитіи мысли. Если по этимъ Фактамъ 
судить о качествахъ преподавательскаго труда учителей гимназій 
и семинарій,—а другаго лучшаго мѣрила для этого не имѣется,— 
то, дѣйствительно, можно еще очень серьезно спорить, кому 
изъ означенныхъ преподавателей отдать преимущество. Во вся
комъ случаѣ, этотъ критерій для оцѣнки преподавательскихъ
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трудовъ въ гимназіяхъ п семинаріяхъ не даетъ права сказать 
въ пользу учителей гпмназіп ничего такого, что могло бы хоть 
сколько-нибудь возвышать качество пхъ труда налъ трудомъ 
ѵчителоП сомпнаріп. Нс вдаваясь въ* доказательство преиму
ществъ того пли другаго труда, мы во всякомъ случаѣ должны 
признать труды того и другаго преподавателя, по крайней мѣрѣ, 
безусловно равными; а, какъ равные, пхъ труды подлежатъ и 
равное оцѣнкѣ п вознагражденію.

Но въ трудѣ учптеля духовной семинарія есть другая очень 
важная сторона, на которую, какъ кажется, нисколько не обра
щается вниманія прп опредѣленіи ему вознагражденія. Это— 
побочныя, дополнительныя работы для пользы учащихся, кото
рыя составляютъ почти исключительную принадлежность учи
тельскаго труда въ духовныхъ семинаріяхъ. Дополнительныхъ 
работъ два вида: первыя составляютъ ученическія сочиненія, а 
послѣднія— составленіе записокъ. О первомъ изъ нихъ распро
страняться много нѣтъ нужды: онъ существуетъ н въ гимна
зіяхъ, но съ тою только разницею, что за чтеніе ученическихъ 
сочиненій полагается тамъ особенное вознагражденіе, прости
рающееся нерѣдко до ста рублей въ годъ, между тѣмъ какъ въ 
семинаріяхъ за прочтеніе сравнительно большаго количества 
ученическихъ упражненій ничего не полагается. За то другой 
видъ этихъ дополнительныхъ работъ заслуживаетъ полнаго вни
манія прп разсмотрѣніи нашего вопроса, какъ обрисовывающій 
всю тягость учительскаго труда въ духовныхъ семинаріяхъ. На 
немъ мы остановимся нѣсколько подольше.

Въ министерствѣ народнаго просвѣщенія существуетъ вообще 
прекрасный обычай до введенія въ гимназическій курсъ какого- 
либо новаго предмета заготовлять и составлять предварительно 
учебникъ по этому предмету. Такъ напр. прежде введенія ло
гики въ гимназическій курсъ сдѣлано было порученіе про«. 
Струве составить учебникъ для гимназій по этому предмету, и 
какъ только учебникъ былъ готовъ, вышелъ министерскій цир
куляръ о введеніи этой науки въ кругъ предметовъ гимназиче
скаго преподаванія. Въ духовно-учебномъ же вѣдомствѣ почему- 
то не считается нужнымъ слѣдовать этому прекрасному обы
чаю. Такъ, давно напр. введено уже въ семинаріяхъ преподава
ніе педагогики, но учебника мало-мальски приспособленнаго къ
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практикуемой программѣ п до сихъ поръ еще не найти во всей 
педагогической литературѣ. Правда, учебнымъ комитетомъ при 
св. Синодѣ, въ качествѣ учебника по педагогикѣ, рекомендо
вано семинаріямъ «Руководство къ начальному обученію», со
ставленное кіевскими профессорами. Но это руководство ника
кимъ образомъ не можетъ служить учебникомъ, какъ потому, 
что оно совершенно не приспособлено къ практикуемой въ се
минаріяхъ программѣ и нисколько не касается вопросовъ о вос
питаніи, назначаемыхъ программою, такъ и главнымъ оврагомъ 
потому, что представляетъ изъ себя большею частію ненужныя 
разглагольствованія и почти нисколько не знакомитъ съ мето
дическими пріемами преподаванія предметовъ учебнаго курса 
народныхъ школъ, выработанными педагогическою наукою и 
практикою. Такимъ образомъ преподаватель и ученики, зани
мающіеся педагогикою, въ подлинномъ смыслѣ остаются безъ 
учебника, хотя въ воображеніи такой и сущ ествуетъ. Затѣмъ, 
введены въ преподаваніе учащимся въ семинаріяхъ «Практиче
ское руководство для сельскихъ пастырей» и «Исторія пропо
вѣдничества», но не только учебника, даже опредѣленныхъ про
граммъ по этимъ предметамъ до сихъ поръ еще не сущ ествуетъ. 
При отсутствіи печатнаго учебника съ одной стороны, а съ 
другой —  вслѣдствіе необходимости для воспитанниковъ имѣть 
какое-нибудь руководство по изучаемой наукѣ, уставъ обязы
ваетъ преподавателей составлять и сдавать своевременно записки 
по мѣрѣ прохожденія науки, а гг. члены-ровпворы, въ силу 
этого обязательства, неодобрительно аттестуютъ преподавателя, 
сдающаго записки не своевременно, а послѣ изученія напр. из
вѣстнаго отдѣла, или сдавшаго записки только на третьемъ году 
своей службы. Есть даже учебники и такого рода, которые на
писаны давнимъ -давно, совершенно потеряли свою пригод
ность,— и однако эти учебники до сихъ поръ еще не замѣ
няются новыми, и даже какъ будто замѣна ихъ не считается 
дѣломъ нужнымъ и настоятельно-необходимымъ. Пора бы, давно 
пора подумать объ этой существенно важной сторонѣ педаго
гическаго дѣла въ семанаріяхъ и послѣдовать указанному пре
красному обычаю министерства народнаго просвѣщенія. Вѣдь, 
право, преподавателю за ничтожную плату приходится работать, 
какъ волу и вмѣсто поощренія встрѣчать ещ е оскорбительныя
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выраженія въ родѣ: «ничего не дѣлаютъ», встрѣчающіяся между 
прочпмъ н въ недавно вышедшемъ журналѣ учебнаго комитета 
объ упадкѣ письменныхъ сочиненій. Возлагая на преподавателя 
.семинарій такія непомѣрныя требованія, какъ составленіе цѣлаго 
обстоятельнаго курса науки, уставъ опускаетъ н какъ будто 
намѣренно игнорируетъ всѣ препятствія, которыя могутъ встрѣ
титься при составленія заонсокъ и которыя отчасти созданы 
нмъ же самимъ. Онъ игнорируетъ прежде всего тотъ «актъ, что 
у преподавателя семинарій нѣтъ необходимыхъ для составленія 
учебника (записки тотъ же учебникъ) учебныхъ и ученыхъ по
собій. Всякому, знакомому съ дѣйствительнымъ бытомъ духов
ныхъ семинарій, извѣстно, что библіотеки пхъ въ высшей сте
пени скудны и часто не имѣютъ самыхъ капитальныхъ сочине
ній по извѣстной наукѣ. Съ какими трудностями соединяется 
выписка книгъ для Фундаментальныхъ библіотекъ духовныхъ 
семинарій, по крайней мѣрѣ, въ вѣкоторыхъ, особенно въ глу
хихъ, «лѣсныхъ» семинаріяхъ, гдѣ царствуетъ нерѣдко возмути
тельная патріархальность отношеній между блюстителями и на
блюдаемыми,— ѳто извѣстно всякому, на дѣлѣ знакомому съ про
цедурою этой выписки. При существующихъ условіяхъ выписки 
книгъ на казенныя средства, преподавателю остается одно— 
пріобрѣтать книги на свой счетъ, для устройства своей соб
ственной библіотеки. Но вѣдь только легко говорить объ устрой
ствѣ каждымъ преподавателемъ собственной библіотеки, — а 
иа дѣлѣ это совершенно невозможно: преподаватель и безъ 
того едва-едва сводитъ концы съ концами на свои скудныя сред
ства, а тутъ гдѣ же взять денегъ на книги?

Затѣмъ есть и другое важное обстоятельство, тормозящее 
дѣло составленія учебниковъ преподавателями духовныхъ семи
нарій. Это—существующія программы по предметамъ семинар
скаго курса. По существующимъ положеніямъ, преподаватель 
долженъ почти рабски слѣдовать плану н порядку этихъ про
граммъ, п если находитъ необходимымъ сдѣлать въ нихъ какія- 
либо измѣненія, то предварительно долженъ испросить на то 
позволеніе у высшей учебной администраціи. Но эта послѣдняя 
какъ еще отнесется къ предполагаемымъ преподавателемъ из
мѣненіямъ!... Бывали случаи, когда представленія преподавате
лей объ измѣненіяхъ н отступленіяхъ отъ программъ илп оста-
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вались совершенно безъ отвѣта, или, что'ещ е хуж е, сопровож
дались выговорами и внушеніями— ни на іоту не отступать отъ 
практикуемыхъ программъ. Что сказать теперь о томъ случаѣ, 
когда преподаватель семинаріи, составляя учебникъ или записки 
по какому-лпбо предмету, позволитъ себѣ сдѣлать болѣе или 
менѣе важныя отступленія отъ предписанныхъ программъ? А 
не дѣлать никакихъ измѣненіи въ программахъ и не отступать 
отъ нихъ очень часто нѣтъ нвкакоп возможности. Нѣкоторыя 
изъ нихъ составлены такъ, что требуютъ или совершенной пере
работки заново, пли, по крайней мѣрѣ, важныхъ и существен
ныхъ измѣненій. Для подтвержденія сказаннаго укажемъ на бо
лѣе извѣстную намъ программу педагогики, практикующуюся 
теперь во всѣхъ духовныхъ семинаріяхъ.

Во вступительной части , въ такъ-называемыхъ «предвари
тельныхъ понятіяхъ», послѣ вопросовъ: понятіе и цѣль воспи
танія, въ программѣ поставленъ вопросъ: «воспитаніе домашнее 
и общественное; задача того и другаго». Въ объяснительной за
пискѣ къ этой программѣ сказано, что цѣль преподаванія педа
гогики въ семинаріяхъ —  «чрезъ преподаваніе преимущественно 
болѣе существенной ея части, т.-е. дидактики, ознакомить семи
наристовъ съ тѣми новѣйшими методами обученія, которые пред
ставляются легчайшнмп при обученіи крестьянскихъ дѣтей, 
какъ для преподавателей, такъ и для обучащнхея», и что «ди
дактика общая п педагогика, въ тѣсномъ смыслѣ понимаемая, 
должны быть преподаны на столько полно, на сколько это воз
можно въ теченіи остальнаго времени» (т.-е. цѣлаго учебнаго 
года при одномъ недѣльномъ урокѣ, такъ какъ другой учебный 
годъ назначается собственно для методики). Прилагая эти руко
водящія начала къ рѣшенію выше поставленнаго программою 
вопроса, преподаватель педагогики, прежде всего, долженъ смо
трѣть на него, какъ на вопросъ далеко не первой важности, и 
въ то же время разсмотрѣть его полно такъ, какъ позволитъ 
время. Какъ же, на самомъ дѣлѣ, долженъ разсматриваться этотъ 
вопросъ въ семинаріяхъ? Въ программѣ сказано на этотъ счетъ 
весьма неопредѣленно, а по смыслу программы и объяснитель
ной къ ней записки, очевидно, здѣсь требуется сказать только, 
что есть-до домашнее воспитаніе и есть воспитаніе обществен
ное, что первое состоитъ въ томъ-то, а послѣднее въ томъ-то,
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■ что первое имѣетъ такую-то задачу, а послѣдвее такую-то, 
Ограничивая разсмотрѣніе поставленнаго вопроса подобными 
общими «разами в не требуя нодробностеО въ раскрытіи, такъ 
какъ <въ втомъ послѣднемъ отношеніи предпочтеніе должно 
быть отдано ученію о средствахъ обученія в обзору воспита
тельныхъ средствъ начальной народной школы» (р. 9 программы), 
программа вызываетъ невольный вопросъ: можно лп н должно 
лн рѣшать этотъ вопросъ такъ кратко п обще, какъ требуется 
программою? Положимъ, объ общественномъ воспитанія въ на
стоящемъ мѣстѣ можно сказать и кратко, иотому что далѣе бу
детъ подробно говориться о всѣхъ воспитательныхъ «акторахъ, 
которымъ подчиняется ребенокъ въ теченіи своего обществен
наго вбсоптанія въ школѣ. Но можно ли говорить такъ кратко 
о домашнемъ воспитаніи, о которомъ программа далѣе не гово
ритъ но слова? Если сказать объ втомъ только кратко н обще, 
то намъ кажется, вто будетъ значить — почти ничего не ска
зать воспитанникамъ. Домашнее воспитаніе — такая сложная, 
трудная и вмѣстѣ важная статья въ дѣлѣ воспитанія, что тре
буетъ обстоятельнаго, по возможности полнаго и удовлетвори
тельнаго разсмотрѣнія какъ со стороны своихъ воспитатель
ныхъ «акторовъ, такъ и со стороны раціовальныхъ и гигіени
ческихъ пріемовъ ухода за едва только еще пробуждающеюся 
къ жнзнв дѣтскою личностію. Важность его для всей послѣ
дующей жизни ребенка требуетъ знанія всего, что выработано 
по втоиу вопросу современною педагогическою наукой. И на 
какомъ основаніи опущенъ программою этотъ, въ высшей сте
пени важный въ наукѣ о воспитаніи, отдѣлъ? Какъ можно дога
дываться, здѣсь подразумѣвается то основаніе, что воспитан
ники семинарій, какъ будущіе сельскіе *ѵчителн, будутъ имѣть 
дѣло въ послѣдствіи съ учениками уже взрослыми, вышедшими 
изъ-подъ исключительной опеки домашняго надзора и руковод
ства. Но, по нашему миѣнію, вто основаніе далеко нельзя при
знать удовлетворительнымъ и потому нельзя оставлять воспи
танниковъ семинарій въ невѣдѣвів относительно домашняго вос
питанія только йа этомъ основаніи. Напротивъ, есть самыя 
серьезныя основанія въ пользу необходпмостп самаго подроб
наго знакомства съ этимъ отдѣломъ. Сельскій учитель—нерѣдко 
почти единственный образованный человѣкъ въ данной мѣстно-
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сто: отъ иего всходитъ свѣтъ и нросвѣіценіс нс на дѣтей толь
ко, но п на взрослую невѣжественную массу. Л какъ сольно 
нуждается вашъ темный сельскій людъ въ разумныхъ указа
ніяхъ относительно начальнаго воспнтаиія дѣтей,— это доказы
ваетъ сильная смертность между дѣтьми до-школьнаго возраста. 
Какой же хорошій н разумный совѣтъ можетъ дать темному 
люду относительно раціональнаго воспитанія цхъ раждающвхся 
н растущихъ дѣтей сельскій учитель изъ военптаинвковъ семи
нарій, когда самъ онъ иочти незнакомъ съ этимъ дѣломъ? Съ 
другой стороны, вѣдь нельзя же предполагать и того, что учи
телемъ сельской школы будетъ только воспитанникъ семинаріи 
не женатый: и благо его собственныхъ дѣтой требуетъ научнаго 
знакомства съ домашнимъ воспитаніемъ, но возможности подроб
наго и основательнаго.

Сказавъ затѣмъ о необходимости педагогики, ея раздѣленіи, 
воспитателѣ, восаитавникахъ, программа ставитъ послѣ этого 
вопросъ: «общія понятія о воспитаніи Физическомъ, умствен
номъ, эстетическомъ, нравственномъ, религіозномъ н національ
номъ. Опредѣленіе задачъ воспитанія во всѣхъ перечисленныхъ 
отношеніяхъ». Какъ понимать этотъ вопросъ? Его содержаніе 
можно исчерпать только цѣлымъ сочиненіемъ, и даже нѣсколь
кими сочиненіями, какъ это мы и видимъ въ педагогической ли
тературѣ: почтя на каждую частность поименованнаго вопроса 
существуютъ цѣлые педагогическіе трактаты и даже очень объ
емистыя сочиненія. А  программа между тѣмъ и здѣсь требуетъ 
давать только общія понятія и кратко опредѣлять задачи. Да 
возможно ли это? — можно предложить вопросъ составителямъ 
программы. Подъ такой слишкомъ общій, неопредѣленный во
просъ можно подложить какое угодно содержаніе. Говоря напр. 
о Физическомъ воспитаніи, преподаватель можетъ говорить объ 
уходѣ за ребенкомъ съ перваго момента его жизни до школь
наго возраста и сообщить необходимыя свѣдѣнія объ условіяхъ, 
отъ которыхъ зависитъ здоровье дѣтскаго организма, каковы: пи
ща, воздухъ, одежда и пр.и ор.Но на тотъ же самый вопросъ можно 
дать и вѳ такой отвѣтъ: можно напр. указать условія, при которыхъ 
страдаетъ дѣтскій организмъ во время школьнаго обученія, и 
затѣмъ говорить объ условіяхъ, отъ которыхъ зависите пра
вильное развитіе организма школьника, каковы: раці.ошмьнос
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устроОство школьнаго дона, классной комнаты, нсбелн, игры, 
гимнастка, и пр. Гдѣ же преподавателю взять указаніе на то, 
о чемъ собственно нужно говорить? Программа на этотъ разъ 
молчитъ н говоритъ только: нужно дать «общія понятія о Физи
ческомъ воспитаніи» о опредѣлить «задачи школы относительно 
его». Въ руководствахъ тоже нѣтъ на это указаній: руко
водствъ приспособленныхъ къ программѣ и отличающихся толь
ко существенно важнымъ относительно школьнаго воспитанія 
у насъ совершенно не существуетъ. Остаются только журналь
ныя статьи, разсматривающія частные вопросы относительно 
школьнаго воспитанія. Но большая часть авторовъ, касающихся 
въ своихъ статьяхъ собственно школьнаго воспитанія, отли
чается необыкновенною способностью расплываться и говорить 
много, но въ то же время почти ничего не сказать. Такимъ 
образомъ, въ силу неопредѣленныхъ вопросовъ н требованій 
программы, преподаватель педагогики ставится въ пренепріят
ное положеніе— отыскивать повсюду все, что можетъ сколько- 
нибудь подходить подъ непосредственный вопросъ, и въ то же 
время не имѣть возможности оріентироваться на чемъ-либо 
опредѣленномъ, по отсутствію категорически признанныхъ истин
ными н годными для данной цѣли основоположеній науки. 
Предположимъ впрочемъ, что онъ и остановится на чемъ-либо, 
по его мнѣнію, опредѣленномъ н прямо относящемся къ дѣлу. 
Но есть лн это опредѣленное— единственное, что можно отвѣ
тить при современномъ развитіи педагогической науки? Гдѣ ру
чательство для этого? Его нѣтъ, а субъективный произволъ мо
жетъ завести всякаго туда, куда только ему вздумается и захо
чется идти.

Не вдаемся въ разборъ другихъ, отличающихся сравнительно 
большею опредѣленностію, вопросовъ программы педагогики. 
И сказаннаго достаточно для того, чтобы видѣть, что препода
ватель педагогики ставятся въ необходимость дѣлать отступле
нія отъ практикуемой программы н даже существенно измѣнять 
и передѣлывать ее, сообразно съ тѣмъ, чего требуетъ, по его 
воззрѣніямъ, современный уровень педагогическихъ знаній. То 
же самое, или подобное же, можно сказать п относительно нѣ
которыхъ другихъ программъ. Возможно ли поэтому, при не
удовлетворительности программъ, браться за составленіе учеб-
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вика по указанной программѣ и возможно ли нс отступать отъ 
нихъ? А дѣлать это, въ силу сказаннаго выше, но совсѣмъ 
удобно н полезно для самого преподавателя: составленный ямъ 
учебникъ будетъ различаться отъ учебника, желательнаго по 
программѣ, п можетъ быть не принятъ за учебникъ и не най
детъ распространенія. Трудъ преподавателя таквмъ образомъ 
можетъ пропасть безслѣдно и даромъ; ибо отпечатать свой 
трудъ въ качествѣ простой, обыкновенной книги у преподава
теля нѣтъ средствъ. Въ этомъ, безъ сомнѣнія, обстоятельствѣ 
вроется объясненіе и того явленія, что преподаватели духов
ныхъ семинарій представляютъ такъ мало трудовъ своихъ въ 
учебный комитетъ для соисканія премія. Конечно, можетъ бытъ 
есть и другія причины этого явлевіа....

Послѣ этого отступленія (за которое просимъ извиненія у благо
склоннаго читателя), иереходимъ къ нашему вопросу о сравнитель
номъ достоинствѣ учительскаго труда въ гимназіяхъисемиваріяхъ. 
Безплатно читающій массу ученическихъ тетрадокъ и, при от
сутствіи необходимыхъ научныхъ пособій н стѣснеаіи со стороны 
неудовлетворительности программъ, обязательно составляющій 
записки по преподаваемымъ предметамъ, учитель духовной семи
наріи не имѣетъ себѣ равнаго соперника въсредѣ учителей другихъ 
средне-учебныхъ заведеній. Его труды съ этой стороны далеко 
превышаютъ собою степень и мѣру труда учителей министер
ства народнаго просвѣщенія. Эти послѣдніе особо вознаграж
даются за чтеніе ученическихъ тетрадей и, при существующемъ 
прекрасномъ обычаѣ въ ихъ вѣдомствѣ, не обязываются къ со
ставленію никакихъ записокъ, никакихъ курсовъ преподавае
мыхъ ими наукъ. На основаніи сказаннаго, мы въ правѣ сдѣлать 
заключеніе, что трудъ учителей духовныхъ семинарій и по 
своей внутренней сторонѣ стоитъ далеко выше труда учителей 
гимназій. На самомъ же дѣлѣ замѣчается несправедливость въ 
вознагражденіи учительскаго труда, сравнительно меньшій трудъ 
учителя гимназіи оцѣнивается выше и вознаграждается щедрѣе, 
чѣмъ сравнительно большій трудъ учителя духовной семина
ріи. Очень понятно, что человѣкъ скорѣе согласится меньше 
трудиться и получать большее вознагражденіе, чѣмъ наоборотъ,—  
и вотъ учитель духовной семинаріи, при сущ ествующ ей 
оцѣнкѣ и вознагражденіи его труда, оставляетъ свою службу
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при семииаріп и переходятъ въ гимназію на тотъ жо учитель
скій трудъ.

Слѣдовательно, радикальное средство къ излѣченію семинарій 
отъ изнуряющаго ихъ недуга— бѣгства учителей—можетъ заклю* 
чаться не въ чемъ пномъ, какъ въ полпомъ уравненіи учителей 
средне - учебныхъ заведеній, но возможности, во всѣхъ отно
шеніяхъ.

Съ сердечною радостію привѣтствовали мы, поэтому, газет
ное извѣстіе, что въ непродолжительномъ времени будетъ пред
ставленъ на Высочайшее утвержденіе проектъ положенія о пра
вахъ службы наставниковъ духовно-учебныхъ заведеній, насто
ятельная нужда въ которомъ сознается уже давно.

К—с к і й.
21 августа.

1876 г.
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29-Е ОКТЯБРЯ КЪ ИОСКВЬ.

Всѣмъ п давно извѣстно, съ какимъ нетерпѣніемъ всегда ожидаетъ 
Москва прибытія Государя Имаератора, съ какимъ безпредѣльнымъ 
восторгомъ встрѣчаетъ первопрестольная столица своего царственнаго 
гостя. Событія нынѣшняго года естественно должны были усилить это 
нетерпѣніе, этотъ восторгъ. Можно сказать, что едвали когда въ другое 
время было такъ сильно желаніе Москвы увидать своего монарха, ед- 
валн когда сердца вѣрноподданныхъ москвичей горѣли такою пламен
ною, беззавѣтною любовью въ благоговѣйно-чтимому Царю, едвали когда 
пріемъ Его въ стѣнахъ древней столицы былъ такъ грандіозно-востор- 
хененъ. Невольно чувствовалось, что переживается великая минута, 
полная великаго историческаго смысла и значенія. Только-что прозву
чало могучее царственное слово, остановившее ужасное кровопролитіе 
в& Балканскомъ полуостровѣ, утишившее вмѣстѣ съ тѣмъ и скорбный 
вопль русской земли, прямо и смѣло ставшей за правое дѣло своихъ 
братій по вѣрѣ и крови,—вопль, пронесшійся по всему лицу ея послѣ 
роковаго для славянъ поворота въ ихъ неравной борьбѣ съ вѣковыми 
угнетателями. Но все еще что-то инстинктивно ждалось. Москва, ожи
дая Государя, готовилась къ чему-то особенному, необычному,—надѣя
лась не только увидѣть Его, но и услышать... Упованіе не посрамитъ: 
говоритъ апостолъ,—и на сей разъ упованіе Москвы оправдалось.

29 октября, Государь Императоръ, шествуя чрезъ залы кремлевскаго 
дворца съ Государынею Императрицею, Государемъ Наслѣдникомъ Це
саревичемъ, Государынею Цесаревною и Великими Князьями Сергіемъ 
и Павломъ Александровичами, изволилъ остановиться въ Георгіевской 
залѣ, гдѣ были собраны дворяне и представители Московскаго город* 
скаго общества и, принявъ хлѣбъ-соль отъ города, произнесъ слѣдующія 
великія и глубоко-знаменательныя слова:

«Благодарю васъ, господа, за чувства, которыя вы желала Мнѣ 
выразить по случаю настоящихъ политическихъ обстоятельствъ. 
Они теперь болѣе разъяснились, и потому я готовъ принять 
вашъ адресъ съ удовольствіемъ. Вамъ уже извѣстно, что Турція 
покорилась Моимъ требованіямъ о немедленномъ заключеніи пе
ремирія, чтобы положить конецъ безполезной рѣзнѣ въ Сербіи

:і9
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и Черногоріи. Черногорцы показало себя въ этоО неравной борь
бѣ, какъ всегда, истинными героями. Къ сожалѣнію, нельзя того 
же сказать о Сербахъ, несмотря на присутствіе въ ихъ рядахъ 
нашихъ добровольцевъ, изъ коихъ многіе поплатились кровью 
за святое дѣло.

Я знаю, что вся Россія вмѣстѣ со Мною принимаетъ живѣй
шее участіе въ страданіяхъ нашихъ братій но вѣрѣ и но про
исхожденію, но для Меня истинные интересы Россіи дороже 
всего, и я желалъ бы до крайности щадить дорогую русскую 
кровь.

Вотъ почему Я старался и продолжаю стараться достигнуть 
мирнымъ путемъ дѣйствительнаго улучшенія быта всѣхъ хри
стіанъ, населяющихъ Балканскій полуостровъ.

На дняхъ должны начаться совѣщанія въ Константинополѣ 
между представителями шести великихъ державъ для опредѣле
нія мирныхъ условій.

Желаю весьма, чтобы мы могли прндтя къ общему соглаше
нію. Если же оно не состоятся и Я увяжу, что мы не добьемся 
такихъ гарантій, которыя обезпечивали бы исполненіе того, что 
мы въ правѣ требовать отъ Порты, то Я имѣю твердое намѣре
ніе дѣйствовать самостоятельно и увѣренъ, что въ такомъ слу
чаѣ вся Россія отзовется на Мой призывъ, когда Я сочту это 
нужнымъ и честь Россіи того потребуетъ».

Вала огласилась долго неумолкавшимъ, восторженнымъ ура! Когда, 
наконецъ, эти клики, по манію .Государя, смолкли, Его Величество, 
снова возвысивъ голосъ, сказать:

«Я увѣренъ также, что Москва, какъ всегда, подастъ въ тонъ, 
примѣръ. Да поможетъ намъ Богъ исполнять наше святое при
званіе».

Эти слова Государя безспорно имѣютъ громадное міровое значеніе. 
Въ этомъ совершенно согласны между собою н Россія и западная Ев
ропа. Они полны аелнкаго значенія н но личности якъ произнесшаго, 
я по господствующему въ н т  тону, и но содержанію и, намомедъ, 
по мѣсту своего произнесенія.

Слова нашего Государя вовсе не то, что равныя такъ-наанваемыя 
тронныя рѣчи, произносимыя ех-оШсіо, чтобы что-ннбудь сказать, и 
притомъ полныя большею частію неясностей, требующія комментаріевъ
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попускающія множество толкованій іі перетолкованій,—не то, что рѣчи 
конституціонныхъ министровъ, нерѣдко направленныя не къ уясненію 
дѣлъ, а къ тому, чтобы занять чѣмъ-нибудь представителей страны н 
иногда просто запутать ясный вопросъ. Нѣтъ, здѣсь слышится голосъ 
могущественнаго Самодержца, Главы великаго народа, сильнаго крѣ
постью связи, единствомъ мысли и чувства со своими вѣрноподданными, 
^дѣсь говоритъ православный Царь православной Руси. Это голосъ По
мазанника Божія. Поэтому они и звучат ь такъ могуче и торжественно. 
Здѣсь въ строгомъ смыслѣ нѣтъ того, что называется воепною угрозой: 
миролюбивый царь миролюбивѣйшаго изъ народовъ прежде и больше 
всего желаетъ мира; но за то здѣсь слышится нѣчто болѣе могуще
ственное, чѣмъ дерзкій голосъ вооруженной силы,—здѣсь что-то духов
ное вѣетъ, священное: великій монархъ въ слухъ всего міра исповѣдуетъ 
назначеніе свое и своей страны, назначеніе святое, данное Провидѣ- 
ніемъ. Безо всякихъ околичностей Онъ объявляетъ о святости дѣла 
освобожденія православнаго славянства отъ неистовствъ дикихъ послѣ
дователей ислама. И что можетъ быть святѣе, выше н человѣчнѣе 
этаго дѣла, дѣла возвеличенія и прославленія Бреста Христова, по
праннаго и поруганнаго, на глазахъ просвѣщенной христіанской Ев
ропы, его вѣкоИЫМ, дикими ненавистниками? Это дѣло Государь назы
ваетъ нашимъ святымъ призваніемъ. Итакъ, призваніе Россія быть 
оплотомъ христіанства въ мірѣ. Равнодушіе и даже прямое недобро
желательство Запада къ дѣлу восточныхъ хрнстіанѣ есть бёэъ Сомнѣ
нія позорное явленіе нашего вѣка. Узкіе разсчеты, политическія стра
сти, мелкія интриги до того развратили народы христіанский Ёвройы, 
что они не только пріобрѣли постыдное равнодушіе интересамъ 
христіанства, этого драгоцѣннѣйшаго достоянія человѣчества и залога 
его развитія и * преуспѣянія въ духовной жйЬни, но какъ будто потеряли 
простое, І'ристіАЯстяомъ освящаемое и развиваембё, чувство человѣч
ности, словно сердце ихъ окаменѣло. Но Господь не оставляетъ <&зъ 
Своего могучаго промЫшленія и защиты въ мірѣ дѣла Искупнтеля Міра: 
временно униженіе ЕГо святой Истины, временйы бѣдствія вѣрныхъ 
чадъ Его святой Це^ЯЬи. Онъ, Своею крѣпкою десницею сохранившій 
древняго Израиля среди многочисленныхъ и могущественныхъ враждеб- 
інхъ народовъ, чтобы въ немъ сохранилось истинное богопознаніе м 
богопочитаніе и изъ среды его появился благодатный свѣтъ христіан
ства, и теперь благоволитъ призывать, силою самихъ событій, святую 
православную Русь на высокое служеніе Себѣ: на сохраненіе и защиту, 
для блага міра, Своей церкви, угрожаемой отъ злоѵѣрія и невѣрія. 
Дѣло южныхъ слЯЯявъ есть дѣло православія; а въ православіи, т.-е. 
въ ц$рмЬи, хранится единое истинное разумѣніе Христовой Истины,
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единственнаго спасительнаго начала въ жизни человѣчества. Сознаетъ 
высоту и святость этого великаго призванія смиренная Россія, и устами 
своего монарха, съ которымъ составлять одно нераздѣльное цѣлое, испо. 
вѣдуетъ его вслухъ всего міра. Святое дѣло не боится свѣта, и мн, 
поэтому, можетъ смѣло стоять во всеоружіи своей правоты и велпчія 
своего назначенія, не скрываясь, не маскируясь, можемъ прямо смо
трѣть въ глаза свонмъ врагамъ, пбо наши враги—враги Креста.

Москва удостоилась услышать великія слова Государя, отъ Москвы 
ждетъ Онъ примѣра ревности къ совершенію святаго призванія Руси- 
Итакъ, Москва поставляется во главѣ великаго дѣла освобожденія 
христіанъ Балканскаго полуострова [отъ гнета турецкаго изувѣрства» 
дѣлается ядромъ православнаго славянства. Это н естественно. Мос
ква—естественный центръ, сердце Россіи, а Россія оплотъ всего пра
вославнаго славяиства. „Когда христіанинъ, давъ обѣтъ посѣтить свя
тую землю, послѣ долгаго и труднаго странствованія узріітъ Іерусалимъ, 
онъ падаетъ на эту землю и цѣлуетъ ее. Такъ и Сербъ, узрѣвъ святую 
Москву, цѣлуетъ землю этой православной матери славянской. Да, 
Москва, есть не только мать Руси, она настолько же мать п сербской 
земли. Москва—мать всеславянства; Москва—ядро славянства". Такъ 
говорилъ въ 1867 году одинъ изъ бывшихъ въ Москвѣ славянскихъ 
гостей, д-ръ Политъ изъ Загреба. Москва важна не одною древностью^ 
есть города на Руси и древнѣе ея, но не имѣютъ онн такого значенія 
для народа. „Можно найти въ разныхъ странахъ памятники болѣе 
древніе (чѣмъ кремлевскіе), но едвали еще гдѣ-нибудь такъ много древ
няго соединено вмѣстѣ и такъ входитъ въ современную жизнь страны11: 
говорилъ также въ 1867 году Я. Ѳ. Головацкій. Не разъ сослужившая 
велнкую службу землѣ русской, не разъ принесшая ради ея спасенія 
самое себя въ жертву, матушка — Москва, окруженная въ народномъ 
сознавіи ореоломъ какой-то священности православной столицы право
славнаго царства, благоговѣйно внимаетъ слову своего боговѣнчаннаго 
Царя. Она должна и можетъ подать и подастъ первый примѣръ священъ 
ной ревности, когда настанетъ часъ, и Россія должна будетъ, по ука
занію Промысла, дѣятельно исполнить свое святое прнзваиіе.

Вотъ отвѣтъ Москва на слова Государя, изложенный въ адресѣ 
представителей моск. городскаго Общества, который былъ принятъ на 
другой день 30 октября:

„Всемплостивѣйшій Государь!

„Когда простерлось за море Твое державное слово и мгновенно прі
остановило кровопролитную брань, благословилось Имя Твое по всѣмъ 
странамъ православнымъ, во всѣхъ предѣлахъ славянской рѣчи, и ожи-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. •03

даніемъ исполнился міръ, смущенный неизвѣстностію грядущихъ рѣ
шеній. Нынѣ же, когда ликующая Москва, вновь срѣтая Тебя въ стѣ
нахъ Кремлевскихъ, отъ Тебя Самого приняла истину Твоей царствен
ное мысли и воли; когда, въ втотъ дивный мигъ Твоего торжественнаго 
общенія съ народомъ, сердца милліоновъ забились заодно съ сердцемъ 
Царевымъ, и вся Русъ, въ лицѣ Москвы, мощная п единая, послышала 
себя въ Царѣ, Воплотителѣ ея судебъ, Вождѣ ея силъ, Носителѣ ея 
духа н историческаго призванія, — какъ отъ лучей солнца разсѣялась 
мгла невѣдѣнія и недоумѣній, и бодрый день засіялъ надъ Русскою 
землей надеждой и упованіемъ.

„Вѣдаемъ нынѣ, Государь, что крѣпкій сознаніемъ своей правоты, 
Ты пребылъ твердъ предъ искушеніями бранной славы и, дорожа какъ 
святыней жизнью Твоихъ подданныхъ, безконечною благостію смиряя 
Самъ врученное Тебѣ Богомъ могущество, упорно изыскивалъ и изы
скиваешь доселѣ вѣрнаго, но безкровнаго врачеванія вѣковому злу 
удручающему христіанъ на Востокѣ. Благо Тебѣ, Царь нашъ, миролю
бивый Царь миролюбивѣйшаго изъ народовъ! Вѣдаемъ также, что Твоя 
мудрость уже предуказала возможную грань Твоему Царскому долготер
пѣнію н опредѣлила въ грядущемъ часъ самостоятельныхъ для Россіи 
дѣйствій.

„Вѣдай же и Ты, Государь, что нѣтъ и не было Царя сильнѣе Тебя 
въ настоящую пору крѣпостью связи, единствомъ мысли и чувства со 
Своимъ народомъ, праведностію и чистотой предстоящей Тебѣ истори
ческой задачи. Вѣдай, Государь, нѣтъ предѣловъ нашему самоотверже
нію, какъ нѣтъ предѣла могуществу любви, покорности и преданности 
Тебѣ Твоихъ подданныхъ.

„Безусловно отдаваясь Твоему державному руководительству, Москва 
вѣруетъ, вѣруетъ безусловно, что всегда, вездѣ, на всѣхъ путяхъ, вы
соко, честно и грозно пребудетъ съ Тобою великое имя Россіи, и да 
перейдетъ слава Царя-Освободителн далеко за русскій рубежъ, на благо 
нашимъ страждущимъ братьямъ, во благо всему человѣчеству, во славу 
истинѣ Божіейи.

80НТЕ8 8АИСТ0ВІЛИ.
Обычай искать опредѣленія воли Божіей относительно своей судьбы 

въ случайно открываемыхъ мѣстахъ Св. Писанія былъ извѣстенъ еще 
въ древнія времена Христіанской церкви. Побужденіемъ въ такому со- 
вѣтованію съ Писаніемъ было то, что христіане думали противопоста
вить свое сильное средство господствовавшему въ средѣ язычниковъ
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обычаю узнавать судьбу по такъ называемымъ зогіез Ѵігдіііапае, т.-е. 
обычаю гадать по первымъ попавшимся на глаза стихамъ изъ Впргнлія. 
Обычаю этому слѣдовали даже императоры Римскіе, напр. Адріанъ и 
Александръ Северъ ')• Христіанскія обычай искать въ Ппсаніп проро- 
чественныхъ указаній, извѣстныхъ подъ названіемъ: Зогіез Бапоіогиш, 
укоренился преимущественно на Западѣ, гдѣ онъ доведенъ былъ въ 
послѣдствіи времени до злоупотребленія и потому возбудилъ противъ 
себя преслѣдованіе со стороны церкви; но и на Востокѣ находимъ 
слѣды его употребленія и злоупотребленія.

Изъ исповѣди блаженнаго Августина видно, что на его обращеніе 
произвели вліяніе первыя попавшіяся ему на глаза слова изъ Новаго 
Завѣта (Рпмл. 13. 13, 14), который открылъ онъ, по повелѣнію неиз
вѣстнаго голоса, сказавшаго: Іоііе Іоуе * *). Самъ Августинъ не смотрѣлъ 
неблагопріятно на Зогіез Запсіогшп, только не нравилось ему если 
при такомъ способѣ узнанія воли Божіей имѣлось въ виду житейское 
благополучіе; „хотя желательно, говоритъ онъ, чтобы тѣ, которые чи
таютъ жребіи на страницахъ Евангелія, это лучше дѣлали, нежели что
бы совѣтовались съ демонами; однакоже въ этомъ обычаѣ не нравится 
мнѣ то, что вѣщанія Божіи, глаголющія ради того, что имѣется въ виду 
другая жизнь, хотятъ обращать къ дѣламъ мірскимъ и къ суетѣ жизни 
настоящей* ’). Въ пятомъ вѣкѣ въ Галликанской церкви клирики обра
тили способъ узнанія воли Божіей посредствомъ Св. Писанія въ доход
ную для себя статью: по этому Венеціанскій соборъ 465 года запре
тилъ употреблять Вогіев Запсіогшп, что подтверждено въ началѣ VI 
вѣка соборами Агаескнмъ и Авреліанскимъ. Не смотря однако на это, 
обычай употреблять Зогіев Вапсіогшп продолжалъ держаться въ за* 
падной церкви: въ житіи одной римско-католической святой дѣвы 
Консорціи, жившей въ Клюни при Лотарѣ 1-мъ королѣ Франкскомъ, въ 
половинѣ УІ вѣка, разсказывается, что когда предложилъ ей руку ц 
сердце одинъ богатый юноша Аврелій, а она между тѣмъ желала пре
быть въ дѣвствѣ, она рѣшила отдать дѣло свое на судъ Божій ц ска* 
зала Аврелію: „я говорила тебѣ прежде, что я не могу ни обѣщать, 
ни отказывать, но все предаю въ руцѣ Божіи: Если хочешь, пойдемъ 
вмѣстѣ въ церковь: тамъ отслужатъ обѣдню, положатъ на престолъ 
Евангеліе и послѣ общей цусть откроютъ книгу, и мы усмот
римъ волю Божію изъ тѣхъ словъ, какія первыя попадутся на глаза. 
Это было сдѣлано, н когда раскрыто было Евангеліе, раба Божія на
чала читать: сказалъ Господь своимъ ученикамъ: кто любитъ отца или

*) Ѳрагііап іп Ѵііа На<ігіапі. Ьатргігііпз іп ѵііа АІехадДгі. .
*) СопГезв. ЬіЪ. VIII сар. 12.
*) Ерівіоі. 109. а<1. Іаоппагішп. Сар. 20.
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мать болѣе нежели Меня, недостоинъ Меня. Полная великой радости 
н благодаря Бога, она сказала юношѣ: ищи ш  себѣ невѣсту, гдѣ но* * 
чешь, ибо женинъ мой Христосъ4 %). Во время того же короля, въ Гал
ліи, встрѣчаемъ оннтъ публичнаго употребленія этихъ Зогіев Запсіогшм 
для узнанія воли Божіей о судьбѣ Храмна, сына Лотаря, духовенство 
Дижонское (Оіѵіопепѳе) положило въ церкви на престолъ три книги 
священныя: пророчества, Апостолъ и Евангеліе, потомъ совершило мо
литву, чтобы Богъ открылъ Свою волю о судьбѣ Храмна. Въ книгахъ 
открылись такія мѣста: Исаіи б, б. 1. Сол. б, 2. 8. Матѳ. 7, 27. ')• 
Въ послѣдующей несчастной судьбѣ Храмна по видимому оправдались 
открывшіяся провѣщанія: эа возмущеніе въ Оверни противъ отца онъ 
былъ уиеридалбнъ по ото приказанію. Судя потому, что запрещеніе 
злоупотреблять священными книгами, обращать ихъ въ оракулы, по
вторялось и въ послѣдствіи времени и на соборахъ западныхъ, и въ 
пенитевціалагь римско-католическихъ, и въ постановленіяхъ граждан
скихъ (напр. при Карлѣ Великомъ) •), должно думать, что обычай такого 
рода гаданій не легко выходилъ ивъ употребленія: даже въ XIV вѣкѣ 
онъ продолжалъ держаться на западѣ, какъ это видно изъ одного опре
дѣленія Трирскаго Себера 1310 года: „никто не долям ъ  гадать по тамъ 
называемымъ жребіямъ святыхъ, т.-е. взглянувъ въ Апостолъ или Псал
тирь илп малое нибудь другое Пиоаніе4 7).

Кромѣ этого въ западной церкви было въ употребленіи наводить 
справку въ Евангеліи о качествахъ и судьбѣ вновь поставляемаго Е к е  
скова. Такою рода прогностякъ нроиэводиля слѣдующимъ обрааоѵь: 
надъ главою посвящаемаго во епископа обыкновенно держали раскры
тое Евангеліе, и послѣ того какъ око взималось отъ главы, священи*» 
дѣйствующіе читали, что попалось въ открывшемся мѣстѣ. Вильгелмга 
Мальмесбурійскій пишетъ объ Ансельмѣ: во время посвященія, по об
ряду цервовному епненожы держали надъ Ансельмомъ раскрытое Еван
геліе. Совершивъ посвященіе, когда взглянули въ книгу, на верху стр**

*) Асіа Ваясіог. Воііапб. І т .  22.
*) Оге^ог. Тмгопеіш. Нізі. Ргапсог. ЬіЪ. IV. са. 16.— „Нынѣ убо 

возвѣщу вамъ, что азъ сотворю винограду моему: отъиму огражденіе 
его и будетъ въ разграбленіе, и разорю стѣну его, и будетъ въ по
праніе4. (Исаія, б, б). „Сами вы извѣстно вѣете, яко день Господень, 
лкоже тать въ нощи, тако пріидетъ. Егда бо ревутъ: миръ и утвер
жденіе, тогда внезапу найдетъ на нихъ всѳгубятельство и неимуть из- 
бѣжатн4. (1. Сол. б, 2. 3.) „И снядѳ дождь и пріидоша рѣян, п воэвѣ- 
яша вѣтри и опролася храминѣ той н падѳея: п бѣ разрушеніе ѳя вс- 
ліе4. (Мат. 7, 27.).

•) Оаріі. Сагоі. М. бе бічегв. гвЬ. апп. 789. сар. 4.
*) Арпб* МаПеп. іога. IV. 267.
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ницы прочитали такія слова: „звалъ многихъ и послалъ раба Своего и 
начали всѣ извиняться (Лук. 14, 16)“ ’). Объ одномъ епископѣ поэтому 
же случаю говорится, что когда послѣ посвященія захотѣли узнать его 
прогностикъ, то нашли въ Евангеліи пустую страницу* *).

Въ церкви восточной опыты отыскиванія въ священныхъ книгахъ 
пророчествениыхъ указаній находимъ уже въ довольно поэднее время, 
но примѣры совѣтованія съ ннмн собственно съ нравственною цѣлію 
встрѣчаемъ еще въ половинѣ шестаго вѣка. Такъ въ житіи св. Марѳы, 
матери св. Симеона Дивногорца, разсказывается, что нѣкто пресвитеръ 
Антоній во время пребыванія своего въ Іерусалимѣ „увидѣлъ ночью въ 
видѣніи Ангела, который повелѣлъ ему встать поспѣшно и взявши изъ 
сада, находившагося при храмѣ Воскресенія, виноградную вѣтвь, идти 
на Дивную гору (въ Антіохіи) къ рабу Божію Симеону. Автоній тот
часъ пробудился, устрашенный прибѣжалъ въ церковь и открывши свя
тое Евангеліе встрѣтилъ слѣдующія слова: „востаните, идемъ отсюду. 
Азъ есмь лоза, вы же рождіе, и иже будетъ *во Мнѣ, и Азъ въ немъ, 
той сотворитъ плодъ многъ, яко безъ Меве не можете творнтн ничесо
же*. (Іоан. 15, 5). Пораженный этими словами, Антоній идетъ въ дру
гую церковь, открываетъ Евангеліе и встрѣчаетъ слѣдующій стихъ; 
„вѣруяй въ Мя, дѣла, яже Авъ творю и той сотворитъ и болыпа сихъ 
сотворитъ (Іоан. 14, 12). Тогда напалъ на него такой страхъ, что онъ 
дрожалъ всѣми членами. Онъ сорвалъ въ саду при храмѣ Воскресенія 
виноградную вѣтвь и пошелъ съ нею на Дивную гору* 8 * 10). Ясно, что 
справка съ Евангеліемъ означаетъ въ приведенномъ разсказѣ желаніе 
удостовѣриться въ чистотѣ происхожденія бывшаго Антонію видѣнія. 
Въ началѣ VII вѣка видимъ примѣръ, что императоръ Греческій ищеіъ 
указанія воли Божіей въ Евангеліи; въ хроникѣ Ѳеофана подъ 614 го
домъ говорится: „во время войны съ Хозроемъ царемъ Персидскимъ 
Императоръ Ираклій приказалъ всѣму войску говѣть въ теченіе трехъ 
дней, и открывши Божественное Евангеліе нашелъ тамъ указаніе, что 
онъ долженъ зимовать въ Албаніи. Поэтому онъ поспѣшно отправился 
въ Албанію, но на пути подвергался многократнымъ нападеніямъ отъ 
Персовъ, однако же по милости Божіей отвсюду вышелъ побѣдите
лемъ*11). Обычай не исчезаетъ и въ послѣдующіе вѣка. Разсказывало

8) ЬіЪ. 1. сіе ропііі. Апдііс. р. 219.
•) (тпіЪегІ сіе еіесі. Ерізсорі. Ьаѵйопепз. ЬіЪ. 3. сар. 14.
10) Асі. 8апсІог. Воііапб. Маи й. 24. № 57. ф нтіе Марѳы писанное 

на греческ. языкѣ однимъ монахомъ современникомъ.
п ) ТЬеорЬап. СЬгоподорЬ, въ патрологіи Миня том. 108 р. 643 — 

Гоаръ къ этому разсказу дѣлаетъ примѣчаніе: „противъ раскрытія свя
щенныхъ книгъ съ цѣлію узнать что нибудь неизвѣстное, если только
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второмъ бракѣ Греческаго Императора Мануила Комвина (1143— 1180), 
Квинамъ говоритъ: „въ Триполи жила одна ивъ прекраснѣйшихъ дѣ
вицъ, лЬтпнянка. Привезти ее оттуда посланы были Іоаннъ Севастъ 
Контостефанъ и Италіянецъ Ѳеофилактъ. Посланные, увидѣвъ дѣвицу, 
были восхищены ея красотою, и такъ какъ не представлялось ни от
куда никакого препятствія, нисколько не медля посадили ее на трире
му, но только лишь хотѣли они отплыть, какъ въ дѣвицѣ проявилась 
жестокая болѣзнь, и она находилась въ опасномъ состояніи. Посему 
откладывая со дня на день отплытіе, они напрасно теряли время; ибо 
лишь только немного облегтлись ея страданія и она казалась благо
надежною для отплытія, страшная болѣзнь вдругъ будто нарочно воз
вращалась къ ней, н тогда уложенная въ постель она тряслась всѣмъ 
тѣломъ. Частое повтореніе этого явленія поставило наконецъ Конто- 
стефана въ недоумѣніе—и вотъ онъ, колеблясь тѣми п другими мысля
ми, пришелъ въ одинъ изъ тамошнихъ храмовъ узнать, слѣдуетъ ли царю 
жениться на этой дѣвицѣ. Священный оракулъ отвѣчалъ: „бракъ убо 
готовъ есть, званіи же не быша достойни. (Матѳ. 22, 8). Услышавъ вто 
н понявъ отвѣтъ оракула, Контостефанъ считалъ предпринимаемое дѣло 
весьма постыднымъ, и удерживаясь отъ выполненія его, скоро собрался 
н прибылъ въ Византію. Царь послѣ того избралъ другую невѣсту, 
именно дочь Антіохійскаго князя Раймунда, Марію, съ котЪрой и со
четался бравомъ **).

Въ дѣлѣ совѣтованія съ Писаніемъ были и въ восточной церкви зло
употребленія, которыя были преслѣдуемы церковію. Въ толкованіи 
Вальсамона на 61 правило Трулльскаго собора говорится: „и другой 
іерей, съ Евангеліемъ нридѣтымъ на древко и вертящимся во кругъ, 
обвиненный въ томъ, что посредствомъ псалмовъ Давидовыхъ разрѣ
шалъ вопросы о нѣкоторыхъ предметахъ, и тѣмъ приводилъ многихъ 
невинныхъ въ великое смущеніе, пребылъ непрощеннымъ**1в).

Примѣръ прогностика, употреблявшагося, какъ мы видѣли, при ло- 
священіи епископа въ церкви западной, мы находимъ и въ церкви во
сточной. Георгій Пахимеръ, историкъ X III вѣка, пишетъ: „когда Хад>а-

это дѣло дѣлается съ надлежащими условіями, богословъ возражать но 
будетъ. Первое условіе, чтобъ была крайнняя необходимость и опасное 
положеніе дѣлъ, вызывающее на совѣтъ съ Писаніемъ; во вторыхъ, 
чтобъ при втомъ случаѣ и молитва н покореніе ума и надежда хри
стіанская имѣли отношеніе только къ Богу; на третье условіе ука
зываетъ примѣръ Ираклія, который показываетъ, что открытія воли 
Божіей должно искать путемъ покаянія и чистоты духовной**.

<а) ТоЬ. Сіппат. ІлЪ. У. сар. 4.
*•) Ібѵтатца Т. 0€Ішѵ каѵбѵшѵ, €&, РбХХиѵаІ Штѵи.
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жалъ Ником идійскій возложилъ Евангеліе на посвящаемаго н пожелалъ 
видѣть Божіе провѣщеніе, тогда въ Евангеліи нашлось дурное пред
знаменованіе; это бнлн слова: „діаволу н аггеламъ его* 1%). Снропулъ 
въ исторіи собора Флорентійскаго пишетъ: „когда патріархомъ (Кон
стантинопольскимъ) набранъ митрополитъ Кнзическій (Митрофанъ), н 
когда онъ рукоположилъ Митрополита Херсонесскаго, открылось въ 
Евангеліи такое мѣсто: „слѣпецъ слѣпца аще водитъ, оба въ яму впа
дутъ (Мат. 16, 14)“ і5).

Въ нашемъ отечествѣ былъ также обычай въ извѣстныхъ случаяхъ 
обращаться за совѣтомъ жъ Писанію, и въ попавшемся наудачу мѣстѣ 
видѣть Божіе опредѣленіе, но цѣль тажого совѣтованія съ Писаніемъ 
была чисто нравственная. Владиміръ Мономахъ въ своемъ поученіи 
дѣтямъ говорить: „усрѣтоша мя слы (послы) отъ братья моея на Волзіц 
рѣша: потевися къ намъ да внженемъ Ростиславичя и волость ихъ 
отъимемъ: иже ли не дойдеши съ нами, то мы собѣ будемъ, а ты собѣ. 
И рѣхъ: аще вы ся и гнѣваете, не могу вн я ити, нм креста пересту- 
пнти. И отрядивъ я, вземъ Псалтирю въ печали, раагвувъ я, и то мв 
ся выня (вынулось, вынало мнѣ): всжую нечалуешн душе, вскую сму- 
щаелн мя. Не ревнуй лукавнующимъ.1в). Одинъ узникъ, въ началѣ 
XVII вѣка томившійся въ Кавани въ тюрьмѣ, Василій Петровъ оставилъ 
въ принадлежавшей ему славянской рукописной Псалтири мелкую за
пись: „я гадалъ по сей псалтири, и мнѣ вышло жить только пять лѣтъ 
а я думалъ жить еще пятьдесятъ лѣтъ“. 17) Запись ата сдѣлана на ар
мянскомъ языкѣ.

Какъ высоки и чисты были намѣренія покойнаго о. Ректора М. Д. 
Академіи А. В. Горскаго при совѣтованія его съ Словомъ Божіимъ, объ 
этомъ я сказалъ въ своихъ о немъ воспоминаніяхъ.

С. Смирновъ.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ м о с к о в с к о е  ОБЩЕСТВО СТУДЕНТОВЪ д у 
х о в н о й  АКАДЕМІИ.

Въ виду недостаточнаго матеріальнаго обезпеченія служащихъ въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ изъ воспитанниковъ дух. Академій заслужи
ваетъ серьезнаго вниманія мысль, развиваемая въ ниже слѣдующемъ 
письмѣ къ почтенному наставнику моск. семинаріи Д. П. Боголѣпову, 
автору—„Руководства къ чтенію Евангелій*.

•4)ч
РасЪутег. ЬіЪ. 8. Сар. 15.
8угорп1. НІ8І. сопс. Погепі. (есХ. 12 сар. 4. 
Поли, собран. русск. лѣтоп. том. 1 стр. 100: 
Описан. рукопис. Синод. Библіот. том. I. № 15.
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Милостивый государь Д. ГГ.1

Около года тому назадъ мнѣ пришлось встрѣтить въ одной москов
ской церковной газетѣ, очень мало, къ сожалѣнію, распространенной 
за предѣлами московской епархіи, ваше заявленіе относительно не* 
обходимости учрежденія общества студентовъ М. Д. Дкадѳмід *). Сколько 
могу припомнить, мысль ѳта была въ первый разъ высказана вами на 
прощальномъ обѣдѣ, устроенномъ корпораціею наставниковъ М. Д. 
Семинаріи для одного нзъ уважаемыхъ членовъ этой корпораціи С. Д. 
Писарева, вынужденнаго оставить службу при Семинаріи вслѣдствіе 
выслуги срока, въ теченіе котораго только и возможно для настав
ника духовной семинаріи остаться на духовно-учебной службѣ. Горь
кія мысли о будущности оставляющихъ службу наставниковъ семнва- 
рін, не поступающихъ на какое-либо другое мѣсто и остающихся если 
не безъ куска хлѣба, то во всякомъ разѣ съ такимъ ничтожнымъ со
держаніемъ, котораго не достаточно не только для семейныхъ людей, 
но даже и для тѣхъ, которые по какимъ бы то нн было причинамъ и 
побужденіямъ не нашла возможнымъ связать себя брачными узамн,— 
горькія мысли объ этомъ, навѣядныд предстоящею разлукой съ ува
жаемымъ товарищемъ по слуцфѣ, именно и привели васъ, сколько при
помню, къ заявленію того желанія, чтобы связь между студентами М. 
Д. Академіи не прекращалась и послѣ того, когда оии оставляютъ сцрю 
а іт а  т а іе г  и расходятся по многочисленнымъ градамъ и весямъ Вели
кія и Малыя и Бѣлыя Россіи; такъ какъ для всѣхъ и каждаго всегда 
возможно очутиться въ такомъ же положеніи, какъ С. Д. Писаревъ* и 
даже еще въ худшемъ,— когда человѣкъ принужденъ бываетъ оставить 
службу ранѣе выслуги пенсій, —  то отсюда вы весьма естественно 
пришли къ мысли объ учрежденіи общества, которое имѣло бы воз
можность организовать братскую иомршь для своихъ членовъ— студен
товъ М. Д. Академіи. Не говоря пока о нѣкоторыхъ частностяхъ этой 
мысли, о чемъ скажемъ ниже, къ мысли объ организаціи братской само
помощи между студентами М. Д. Академіи нельзя не отнестись съ 
полнымъ н глубокимъ сочувствіемъ и благодарностію, какъ къ такой 
мысли, которая по различнымъ причинамъ, вѣроятно, многимъ изъ сту
дентовъ ,М. Д. А. приходила въ голову, хотя точно также по различ
нымъ причинамъ н не была высказана до васъ печатно.

Но вѣроятно не многіе встрѣтили эту мысль съ такимъ искреннимъ 
и глубокимъ сочувствіемъ, съ какимъ встрѣтилъ ее вашъ покорнѣйшій

*) Оно помѣщево н въ „Православномъ Обозрініни за январь теку
щаго года.
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слуга; немногіе, вѣроятно, ждали отъ практическаго осуществленія и 
примѣненія этой мысли такъ много самыхъ благотворныхъ результа
товъ, какъ я. Вслѣдствіе различныхъ обстоятельствъ я очутился въ 
положеніи гораздо худшемъ, чѣмъ многоуважаемый С. Д. Писаревъ. 
Состоя, какъ вамъ извѣстно, на службѣ въ одной изъ сѣверныхъ се
минарій, я имѣлъ неосторожность, вслѣдствіе суроваго климата нашего 
сѣвера, такъ сильно простудиться и разстроить свою прежде довольно 
крѣпкую грудь, что долженъ былъ по необходимости оставить духовно
учебную службу (прошло уже болѣе года со времени моей отставки). 
А между тѣмъ я не только не дослужилъ еще до пенсіи, но не дослу
жилъ даже обязательнаго срока за воспитаніе въ академіи, и имѣю на 
рукахъ семейство (состоящее изъ жены и двухъ маленькихъ дѣтей), 
для котораго я до сихъ поръ не имѣю возможности заработывать ку
сокъ хлѣба. Вслѣдствіе того, что я не дослужилъ обязательнаго за 
воспитаніе въ академіи срока, я не могу поступить никуда на службу 
ни даже волонтеромъ въ армію къ М. Г. Черняеву, на что имѣютъ 
право даже и „не учившіеся въ семинаріи". Понятно, что человѣкъ, 
находящійся въ такомъ безвыходномъ положеніи, какъ вашъ покор
нѣйшій слуга, скорѣе н глубже можетъ понять всю важность учреж
денія предлагаемаго вами общества. Примите же мою искреннюю, сер
дечную благодарность за вашу добрую мысль, за вашу память о нуж
дающейся братіи.

Говоря все это, я не думаю впрочемъ, что предлагаемое вами об
щество будетъ имѣть важность н значеніе только для однихъ нуждаю
щихся; уже одно то простое обстоятельство, что оно сплотитъ, сбли
зитъ разрозненныхъ и удаленныхъ другъ отъ друга сыновъ М. Д. А., 
уже одно то, что оно будетъ общество, съ понятіемъ котораго соеди
няется и единство интересовъ и живой обмѣнъ мыслей и стремленій 
между его членами,—уже вто одно говоритъ объ его значеніи и важ
ности не только для нуждающихся изъ студентовъ М. Д. А., но и для 
людей вполнѣ обезпеченныхъ въ матеріальномъ отношеніи п нынѣ и 
присно. Не припомню хорошенько, въ какомъ духовномъ журналѣ иля 
газетѣ,—кажется, при описаніи торжественнаго празднованія юбилея 
достопочтеннѣйшаго иркутскаго кеѳедральнаго о. протоіерея Прокопія 
Громова, студента Ш  курса М. Д. Академіи, въ настоящее время 
одного изъ старѣйшихъ членовъ семьи студентовъ М. Д. Академіи 1), 
самимъ юбиляромъ въ рѣчи, произнесенной по этому случаю, и въ 
стихотвореніи, подъ знаменательнымъ заглавіемъ „Къ товарищамъ", на-

*) Изъ однокурсниковъ о. Громова, кажется, живъ еще каѳедральный 
вологодскій о. протоіерей В. Нордовъ.
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писавномъ имъ къ атому дню, заявлено было самое скромное желаніе 
о томъ, чтобы бывшіе студенты М. Д. А. какимъ бы то ни было обра
зомъ имѣлп возможность получать свѣдѣнія о мѣстѣ нахожденія н 
судьбѣ своихъ товарищей, — понимая ѳто послѣднее слово въ самомъ 
широкомъ смыслѣ, т.-е. въ смыслѣ студентовъ М. Д. А. всѣхъ кур
совъ. Общество, учрежденіе котораго вы предлагаете, конечно, можетъ 
служить и для этой дѣли и для многихъ другихъ, если угодно. Тѣмъ 
болѣе страннымъ кажется мнѣ тотъ фактъ, что ваше предложеніе не 
встрѣтило, повпднному, того глубокаго сочувствія, котораго оно вполнѣ 
заслуживаетъ. Въ городѣ, въ которомъ вы живете п въ которомъ наи
болѣе извѣстно ваше предложеніе, не мало бывшихъ студентовъ М. Д. 
А. Но даже и отсюда мало слуховъ. Въ чемъ заключается причина ихъ 
глубокаго молчанія и равнодушія въ столь важному дѣлу? Неужели 
въ томъ, что сами они въ матеріальномъ отношеніи вполнѣ обез
печены? Неужели въ томъ, что хорошая мысль впервые заявлена че
ловѣкомъ маленькимъ (надѣюсь, что, констатируя только фактъ, я 
этимъ не оскорбляю васъ)? Или это должно объяснить какою-то об
щею русскою неподвижностью н даже сонливостію, печать которой за 
рѣдкими исключеніями въ извѣстной степени лежитъ на всѣхъ быв
шихъ студентахъ М. Д. Академіи, видимымъ образомъ проявляясь въ 
нихъ отсутствіемъ нвнціативы? Послѣднее предположеніе, кажется, бу
детъ справедливѣе; потому что чѣмъ въ самомъ дѣлѣ, кромѣ непод
вижности, можно объяснить напр. тотъ фактъ, что высказанная ва 
похоронахъ покойнаго ректора М. Д. А., протоіерея А. 6 . Горскаго 
мысль о сооруженіи памятника на его могилѣ и образованіи въ акаде
міи стипендіи его имени, какъ мы слышали отъ одного своего знако
маго, недавно посѣтившаго Троицко-Сергіеву лавру, весьма далека отъ 
своего осуществленія? Несмотря на то, что прошло болѣе года со- 
времсни кончины незабвеннаго А. В — ча, надъ его могилой до сихъ 
поръ стоитъ простой деревянный крестъ, какъ бы свидѣтельствуя о 
кротости и смиреніи того, кто подъ нимъ скрывается; точно также и 
о стипендіи имени Горскаго до сихъ поръ ничего не слыхать. А между 
тѣмъ нельзя сказать, чтобы бывшіе ученики А. В— ча не любили и не 
уважали своего учителя; каждая печатная строка, малѣйшее напомина
ніе объ А. В— чѣ живо интересуетъ теперь всѣхъ бывшихъ учениковъ 
его; между бывшими студентами М. Д. А. я не знаю ни одного, можно 
даже прямо сказать, что нѣтъ ни одного, который бы не былъ про
никнутъ самою искреннею ліббовію я уваженіемъ къ нему прп жизни, 
и самымъ глубокимъ уваженіемъ къ его» памяти по смерти; потому что- 
знать А. В—ча и не любить п не уважать его— невозможно. Чѣмъ же, 
какъ не неподвижностію натуры, можно объяснить кажущееся равно-
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душіе студентовъ М. Д. А. къ памяти покойнаго, котораго они такъ 
глубоко почитали н любили при жизни?...

Итакъ, мысль о предлагаемомъ вами обществѣ, кажется, заглохла, 
в даже вы сани перестали напоминать объ ней и развивать ее; потому 
что уже давно нигдѣ въ печати не встрѣчается объ ней ни слова. 
Грустно было бы, еслибы ѳта мысль была забыта п оставлена; потому 
что благотворность и важность практическаго осуществленія этой 
мысли несомнѣнна. Это именно такая мысль, о которой нужно по
стоянно твердить до тѣхъ поръ, пока она такъ или иначе не осуще
ствится на дѣлѣ. Только мнѣ кажется, что ѳта мысль требуетъ болѣе 
подробнаго раскрытія н даже нѣкоторыхъ измѣненій. Извините меня, 
если я предложу вамъ нѣсколько своихъ замѣчаній, касающихся нѣ
которыхъ измѣненій вашего проекта и дополненій къ нему. Будьте 
увѣрены, что мною въ этомъ случаѣ руководитъ только искреннее же
ланіе пособить такому благому начинанію, какъ ваше.

Прежде всего, какъ мнѣ кажется, слѣдуетъ намѣнять самое названіе 
общества, отъ чего по необходимости нѣсколько измѣнится предпола
гаемый составъ его членовъ. Вмѣсто того, чтобы предполагаемое об
щество называть „обществомъ студентовъ Московской Духовной Ака- 
деміииу слѣдуетъ назвать его „Московскимъ обществомъ студентовъ 
Духовной Академіи*1. Предлагаемое вами названіе совершенно заграж
даетъ двери общества студентамъ другихъ духовныхъ академій. Мнѣ 
кажется, что если не но отношенію ко всѣмъ, то но отношенію къ нѣ
которымъ изъ студентовъ остальныхъ трехъ духовныхъ академій за
гражденіе доступа въ общество было бы не вполнѣ справедливо. Д 
разумѣю здѣсь, конечно, тѣхъ изъ ннхъ, которые проходятъ службу въ 
различныхъ званіяхъ и должностяхъ въ предѣлахъ московской губер
ніи н сосѣднихъ съ нею. Весьма естественно, что такія лица съ го
раздо большимъ сочувствіемъ относятся къ М. Д. А., съ гораздо боль
шимъ интересомъ слѣдятъ за ея дѣятельностію, чѣмъ многіе собствен
ные сыны ея, которыхъ судьба закинула въ мѣста отъ нея отдален
ныя, гдѣ овн подчинились другимъ интересамъ—мѣстнымъ, вслѣдствіе 
чего ихъ вниманіе обращено болѣе къ той академіи, которая къ нимъ 
ближе и воспитанники которой въ этой мѣстности образуютъ боль
шинство среди другихъ питомцевъ нашихъ академій.

Предлагаемое мною измѣненіе названія общества, впрочемъ если и 
можетъ измѣнить составъ членовъ его, то лишь въ очень незначитель
ной степени. Большинство членовъ его также будетъ принадлежать къ 
числу студентовъ М. Д. Академія; потону что н прежде и теперь такъ 
случается, что воспитанники духовныхъ академій въ большинствѣ слу
чаемъ размѣщаются во мѣстамъ службы въ губерніяхъ близлежащихъ
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къ той академіи, въ котороП они подучили свое высшее образованіе. 
Такимъ образомъ весьма естественно, что напр. въ Московской и Ви- 
еанской семинаріяхъ большинство наставниковъ состоятъ ивъ бывшихъ 
студентовъ М. Д. Академіи, въ Казанской, Вятской я Пермской семи
наріяхъ большинство наставниковъ состоитъ изъ воспитанниковъ Ка
занской Духовной Академіи и т. д. Въ виду такого подавляющаго боль
шинства въ составѣ членовъ предполагаемаго общества бывшихъ вос
питанниковъ именно Московской Духовной Академіи, необходимо, что
бы эта послѣдняя была центромъ, около котораго группировались бы 
члены общества. Большую важность имѣетъ здѣсь самое имя Академіи, 
которое будетъ какъ бы цементомъ, связывающимъ разнородные эле
менты. Не даромъ же въ самомъ дѣлѣ учебныя заведенія, закаячи. 
вающія образованіе юношества, носятъ названіе а іт а  та іег  по отно
шенію къ своимъ питомцамъ; съ именемъ академіи для человѣка, по
лучившаго въ ней образованіе, всегда соединяются самыя свѣтлыя вос
поминанія его юношеской жизни,—такія воспоминанія, съ которыми не 
могутъ идти въ сравненіе ни предшествующія, ни послѣдующія воспо
минанія, и свѣтлый образъ академіи воспитанникъ ея хранитъ въ своей 
душѣ въ теченіе всей своей жвзмм, постепенно дѣлая его все болѣе н 
болѣе лучезарномъ, болѣе н болѣе идеализируя его. Время академиче
скаго образованія есть время великмхъ надеждъ к широкихъ плановъ 
будущаго устройства жмени, есть самой поэтическій періодъ въ жизни 
человѣка (хотя, увыі —  самая жизнь очень часто „обманываетъ* чело
вѣка, всѣ его юношескіе планы н мечты разлетаются, какъ дымъ). 
Намъ приходилось видѣть почтенныхъ старцевъ, которые со слеаанв 
на глазахъ вспоминали время своего академическаго образованія. Та
кимъ образомъ если самое имя академіи такъ обаятельно для ея пи
томцевъ, то она н должна быть центромъ, около котораго группиро
вались бы члены предполагаемаго общества. Однако же предлагаемое 
■ною измѣненіе въ названіи общества, дунаю, не безъ значенія: имъ 
предполагается, что такія общества могутъ основаться при каждой 
академіи, причемъ каждому дается полвый просторъ н свобода припи
сываться къ тому или другому; подборъ членовъ въ каждомъ изъ нихъ 
произойдетъ болѣе естественный и непринужденный.

Въ чемъ должна состоять цѣль предполагаемаго общества? Мнѣ ка
жется, что прежде воего цѣлію общества должна быть организація 
матеріальной помощи для его членовъ. Въ тѣхъ обстоятельствахъ, въ 
которыя я поставленъ въ настоящее время, эта цѣль мнѣ кажется 
болѣе важной, чѣмъ другія. Людямъ, находящимся въ иномъ положе
ніи и думающимъ, быть можетъ, что цѣль эта большой важности не 
имѣетъ, мы напомнимъ о могущихъ встрѣтиться оревратностяхъ судъ-
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бы, вслѣдствіе которыхъ человѣкъ можетъ очутиться въ положеніи 
даже худшемъ, чѣмъ мое, по народной пословицѣ: „отъ сумы да отъ 
тюрьмы никто не отказывайся*. Если настоящее хорошо, то отсюда, 
конечно, ве слѣдуетъ, что таково же будетъ и будущее. Можетъ слу
читься, что никакія сбереженія не будутъ достаточны для того, чтобы 
выпутаться изъ бѣды. Люди, исключительно надѣющіеся на свои соб
ственныя сбереженія, рекомендующіе такое поведеніе и другимъ и рѣ
шительно отказывающіеся участвовать въ общественныхъ благотвори
тельныхъ предпріятіяхъ, слишкомъ самонадѣянны, если не сказать бо
лѣе. Изъ жизненной практики нашихъ дней можно прпвести много 
примѣровъ, что громадныя состоянія, которыя могли бы обезпечить 
сотни и даже тысячи семействъ, терялись такъ или иначе въ очень 
непродолжительное сравнительно время, такъ что владѣльцы этихъ со
стояній дѣлались почти нищими. Поэтому никогда не лишне п для лю
дей богатыхъ имѣть въ виду нѣсколько источниковъ обезпеченія бу
дущности.

Помощь общества нуждающимся въ немъ членамъ его можетъ быть 
двоякаго рода: одна въ видѣ заимообразной ссуды, другая — въ видѣ 
пенсіи послѣ нѣсколькихъ лѣтъ постояннаго взноса. Первый родъ по
собія можетъ быть практикуемъ по отношенію въ тѣмъ нуждающимся* 
члевамъ, которые напр. вслѣдствіе продолжительной болѣзни или дру
гихъ причинъ лишаются возможности заработать кусовъ хлѣба, но ко
торые по минованіи нужды могутъ возвратить обществу взятую изъ 
него заимообразно ссуду. Ссуда должна быть выдаваема за извѣстные' 
проценты н, разумѣется, безъ обезпеченія. Нечего бояться того, что 
сумма можетъ пропасть; потому что нарушитель общественныхъ, утвер
жденныхъ правительствомъ, постановленій на этотъ счетъ всегда мо
жетъ быть преслѣдуемъ судомъ; должно думать впрочемъ, что этого 
никогда н ве можетъ случиться; потому что это могло бы быть не 
выгоднымъ только лишь для неаккуратнаго плательщика. Разсуждаю 
о выдачѣ единовременныхъ заимообразныхъ ссудъ изъ кассы общества 
оъ однимъ ивъ своихъ знакомыхъ, мы между прочимъ слышали отѵ 
него вопросъ: какъ организовать контроль надъ желающими получить* 
ссуду? Иначе сказать: какъ устроить дѣло такимъ образомъ, чтобы 
ссуды выдавались лицамъ дѣйствительно нуждающимся, а не такимъ, 
которые пожелали бы получить ссуду, не имѣя никакой нужды? Мн& 
кажется, что отвѣтъ на это очень простъ. Никакого контроля надѵ 
лицамп желающими получить ссуду учреждать ве нужно. Въ замѣнъ* 
того требовать отъ нихъ представленія свидѣтельства о бѣдственномъ 
своемъ положеніи отъ административныхъ вѣдомствъ, къ которымъ он» 
принадлежатъ по службѣ, или же. отъ лицъ, заслуживающихъ полная*
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довѣрія общества. Неважно, если кто-либо получитъ такимъ образомъ 
ссуду п не имѣя большой нужды; потому что онъ обязавъ будетъ воз
вратить деньги, съ приложеніемъ процентовъ на нихъ. Мнѣ кажется 
даже, что ссуда можетъ быть выдаваема и такимъ бывшимъ студен
тамъ М. Д. Академіи, которые не состоятъ членами обще ства, еслибъ 
они того пожелали; съ нихъ только слѣдуетъ взыскивать большій про
центъ, чѣмъ съ членовъ. Размѣръ ссуды долженъ быть ограниченъ. 
Въ случаѣ смерти лица, получившаго изъ общества ссуду, не должно 
требовать отъ семейства его возвращенія взятой суммы, и этотъ рас
ходъ долженъ быть отнесенъ въ числу расходовъ безвозвратныхъ.

Другой родъ помощи, который предполагаемое общество могло бы 
практиковать по отношенію къ своимъ членамъ, по нашему мнѣнію, 
долженъ состоять въ извѣстнаго рода пенсіи, которую общество могло 
бы выдавать своимъ членамъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ взноса. Мнѣ ка
жется, что число лѣтъ взноса, послѣ котораго могла бы быть выд&г 
ваема въ извѣстномъ размѣрѣ пенсія, должно быть не менѣе десяти, 
т.-е. человѣкъ долженъ быть членомъ общества не менѣе 10 лѣтъ н въ 
теченіе этого времени долженъ исправно присылать въ кассу общества 
свой членскій взносъ, чтобы имѣть право на полученіе въ извѣстномъ 
размѣрѣ пенсіи. Другимъ непремѣннымъ условіемъ для полученія пен
сіи должно быть то, чтобы человѣкъ былъ не на службѣ; лощу» со
стоящему на службѣ н получающему жалованье или доходъ, пенсія ни 
въ какомъ случаѣ не должна быть выдаваема. Исключенія для обоихъ 
этихъ случаевъ должны багъ допускаемы только по особо уважитель
нымъ причинамъ, съ разрѣшенія общаго собранія. Этотъ родъ помощи 
для людей, принужденныхъ почему-либо оставить службу, пожалуй еще 
болѣе необходимъ, чѣмъ первый. Намъ извѣстно, что размѣръ пенсіи 
наставника семинаріи, прослужившаго 25 или болѣе лѣтъ въ духовной 
семинаріи, предполагается весьма ограниченный,—именно 500 съ чѣмъ- 
то рублей. Возможно ли прожить съ такимъ ничтожнымъ содержа
ніемъ,—не говоримъ уже о людяхъ женатыхъ, — даже для холостыхъ 
людей въ городѣ? Возможно, но весьма трудно. А между тѣмъ чело
вѣкъ, утомленный службою н имѣющій, по обыкновенію нашего хво
раго племени, на плечахъ двѣ-три болѣзни, желалъ бы отдохнуть отъ 
трудовъ, успокоиться. Иногда онъ даже не имѣетъ физической воз
можности посвятить себя какой-либо дѣятельности, еслибы онъ и хо
тѣлъ того. Въ этомъ случаѣ прибавка къ казенной пенсіи въ размѣрѣ 
напр. отъ 100 до 200 рублей изъ средствъ общества можетъ оказать 
горемычному труженику педагогіи весьма важную и неоцѣненную 
услугу.

Мы наконецъ пришли къ вопросу, съ котораго слѣдовало бы на-
40
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чать, а именно: откуда взять средства для предполагаемаго общества? 
Но и на это, по моему мнѣнію, отвѣтъ будетъ очень простъ: за отсут
ствіемъ какихъ-либо особенныхъ источниковъ, капиталъ общества мо
жетъ образоваться изъ членскихъ взносовъ, которые должны быть 
двоякаго рода: единовременные при вступленіи въ общество и пері
одическіе, которые могутъ быть доставляемы въ кассу общества по 
желанію плн ежемѣсячно или ежегодно. Мнѣ кажется, что единовре
менный взносъ дѣйствительныхъ членовъ общества не долженъ быть 
менѣе 25 рублей 2); а ежемѣсячный — можетъ быть не болѣе 1 рубля. 
Мнѣ кажется, что для находящихся на службѣ ежемѣсячный вычетъ 
1 рубля изъ жалованья вовсе не будетъ чувствителенъ; впрочемъ раз
мѣръ его можетъ быть уменьшенъ даже на половину, еслибы нашли, 
что 12 рублей въ годъ — взносъ обременительный. Изъ единовремен
ныхъ взносовъ и слѣдуетъ образовать неприкосновенный капиталъ, а 
чтобы онъ увеличился до такихъ размѣровъ, при которыхъ можно 
было бы процентами съ него практиковать благотворительность, для 
итого на нѣсколько лѣтъ слѣдуетъ оставить неприкосновенными и про
центы съ этого капитала. Но всегда можно ожидать п пожертвованій 
на благое дѣло, особенно отъ состоятельныхъ сыновъ нашихъ духов
ныхъ академій. Эти пожертвованія точно также будутъ увеличивать 
основной капиталъ. Наконецъ, такъ какъ общество будетъ практико
вать заимообразную ссуду и притомъ съ процентами, то и изъ еже
годныхъ взносовъ дѣйствительныхъ членовъ возможно будетъ ежегодно 
болѣе или менѣе увеличивать постепенно неприкосновенный капиталъ. 
Но еслибы, вопреки всякимъ разсчетамъ, общество началось наибѣд
нѣйшимъ образомъ, то слѣдствіемъ этого было бы только то, что брат
ская помощь началась бы не съ начала основанія общества, а только 
въ послѣдствіи, по истеченіи напр. десятилѣтняго періода времени.

Что касается до другихъ цѣлей общества, то объ нихъ говорить го
раздо труднѣе, чѣмъ объ организаціи матеріальной помощи. Предметы, 
которыми могло бы заниматься общество, такъ разнообразны и много
численны, что трудно выбрать изъ массы ихъ нѣсколько, чтобы по
ставить задачей общества заниматься только нѣсколькими предметами. 
Мнѣ кажется, что на эти задачи и стремленія должно будетъ указать 
время, — этотъ великій распорядитель дѣлами человѣческими. Въ по
слѣдствіи время можетъ выдвинуть на сцену такіе вопросы, которые 
не могутъ и представиться намъ теперь. Да и учреждать общество, 
ставя для него самыя разнообразныя задачи и цѣли, мнѣ кажется, не

’) Единовременный взносъ почетныхъ членовъ общества и членовъ- 
основателѳй долженъ быть назначенъ значительно выше, въ размѣрѣ 
напр. 50 руб. для первыхъ и 100 руб. для вторыхъ.
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совсѣмъ практично; можетъ случиться, что изъ множества задачъ не 
будеіъ выполнена ни одна съ должною основательностію. Не лучше 
ли поэтому первоначально поставить одну меньшую цѣль для обще
ства,—организацію братской помощи его членамъ,—цѣль, которая ясна 
до осязательности для всѣхъ? Можно впрочемъ, такъ сказать, намѣ
тить и другія цѣли, которыя могло бы имѣть предполагаемое обще
ство, какъ напр. учрежденіе стипендій въ М. Д. Академіи, изданіе со
чиненій религіозно-нравственнаго характера, общія собранія для об
сужденія религіозно-нравственныхъ вопросовъ, въ которыхъ доклады
вались бы рефераты по богословію, словомъ вести дѣло также, какъ 
напр. оно ведется въ петербургскомъ педагогическомъ обществѣ, въ 
обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія и под. Но первыя двѣ изъ 
указанныхъ цѣлей могутъ быть осуществимы только лишь при болѣе 
или менѣе широкомъ развитіи операцій общества; а осуществленіе 
третьей цѣли будетъ зависѣть вполнѣ отъ личнаго состава общества. 
Живые члены дадутъ жизнь и обществу; а членовъ сонныхъ и непод
вижныхъ не оживитъ параграфъ устава общества.

Что касается внѣшней организаціи общества, то надъ этимъ вопро
сомъ задумываться долго нѣтъ необходимости. Предполагаемое обще
ство, конечно, не первое общество въ Россіи, и внѣшнее свое устрой
ство поэтому оно можетъ заимствовать у какого угодно общ ества,^ 
одного или нѣсколькихъ. Въ немъ также какъ и во всякомъ благо
устроенномъ обществѣ должны быть и правленіе, и распорядитель
ный комитетъ, и предсѣдатель н секретарь, и казначей, и дѣйстви
тельные члены и почетные, и члены-основатели.

Еще одинъ вопросъ: сколько можно предполагать на первое время 
членовъ общества и каковъ вслѣдствіе сего будетъ первоначальный ка
питалъ общества? Мнѣ кажется, не будетъ слишкомъ смѣлымъ, если мы 
предположимъ, что на первое время примутъ участіе въ дѣлахъ обще
ства въ качествѣ дѣйствительныхъ членовъ 200 человѣкъ изъ бывшихъ 
студентовъ М. Д. Академіи и нѣкоторыхъ другихъ. Просматривая списки 
студентовъ М. Д. Академіи, изданные ко дню ея юбилея, ,кы находимъ, 
что есть въ живыхъ студенты даже III курса, какъ вышеупомянутые 
оо. протоіереи Громовъ п Нордовъ, и чѣмъ ближе къ намъ какой-либо 
курсъ, тѣмъ конечно болѣе осталось въ живыхъ изъ лицъ, къ нему 
принадлежащихъ, и слѣдовательно тѣмъ болѣе въ числѣ ихъ окажется 
такихъ лицъ, которые пожелали бы быть членами общества. Если къ 
вышеприведенному числу дѣйствительныхъ членовъ общества мы при
бавимъ напр. 20 человѣкъ, которые изъявятъ желаніе быть членами- 
основателями общества, и 10 человѣкъ почетныхъ членовъ, то непри- 
косъновенный капитал общества, который долженъ образоваться изъ

40*
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единовременныхъ членскихъ взносовъ, по крайней мірѣ на первое 
время, явится приблизительно въ такомъ количествѣ: 5,000 рублей, 
образующіеся изъ единовременныхъ взносовъ дѣйствительныхъ чле
новъ (200 X 25 =  5,000), 2,000 рублей, образующіеся изъ таковыхъ же 
взносовъ членовъ-основателей (100 X 20 =  2,000) п 500 рублей, обра
зующіеся изъ такихъ же взносовъ почетныхъ членовъ общества 
(50 X Ю =  500}; итого 7,500 рублей, не принимая во вниманіе пожер
твованій, которыя также должны быть причисляемы къ неприкосно
венному капиталу, но которыя, какъ нѣчто неизвѣстное, въ разсчетъ 
въ настоящее время принимаемы быть не могутъ. Если этотъ капи
талъ будетъ положенъ въ какое-либо кредитное установленіе такимъ 
образомъ, что проценты на него не будутъ ежегодно получаться, а 
будутъ постоянно присоединяемы къ нему, то лѣтъ чрезъ 12 или 13 
капиталъ почти удвоится, и проценты возрастутъ уже приблизительно 
до 1.000 рублей. Когда проценты ва капиталъ возрастутъ до этой 
цифры, тогда половина процентной суммы можетъ быть отчисляема 
для выдачи пенсій членамъ общества. Что же касается до той суммы, 
которая образуется изъ періодическихъ членскихъ взносовъ, то, мнѣ 
кажется, что эта сумма, если не вся, то извѣстная часть ея, должна 
быть положена ва текущій счетъ (до востребованія) для того, чтобы 
была возможность выдавать изъ пея заимообразныя ссуды нуждаю
щимся; только при этомъ очень можетъ быть, что на первое врімя въ 
виду незначительныхъ средствъ общества и желательнаго возможно 
большаго развитія операцій общества въ будущемъ, только и возможно 
будетъ выдавать эти ссуды исключительно такимъ лицамъ, которые 
имѣютъ полнѣйшую возможность возвратить обществу взятую изъ него 
сумму.

Дальнѣйшія выкладки слѣдуетъ предоставить людямъ болѣе опыт
нымъ въ этомъ дѣлѣ. Письмо мое я безъ того вышло черезчуръ длин
но; пора и кончить. Если найдете въ йенъ что-нибудь заслуживающее 
вниманія, то можете, если пожелаете, все письмо или выдержки изъ 
него препроводить въ какой-нибудь журналъ. Я потому такъ и расйрб- 
етранилсл о возможной дѣятельности предполагаемаго вами общества, 
что, сколько могу припомнить, по поводу вашего первоначальнаго за
явленія нѣкоторые изъ духовныхъ журналовъ обязательно предлагали 
свои страницы для принятія всевозможныхъ разъясненій и замѣтокъ по 
возбужденному вами воиросу.

Итакъ — въ виду всей важности и благотворности предполагаемаго 
вами общества, не кладите пера до тѣхъ поръ, пока ваша идея не 
облечется въ плоть и кровь, не осуществится, говорите всѣмъ и каж
дому о вашемъ обществѣ, толкитесь въ двери сердца ихъ, чтобы оин
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отперія для принятія вашей столь благотворной мысли, и —да помо
жетъ вамъ Богъі 

Примите увѣреніе....
П. А Ѳ О Н С Е I й .

Оит. 21. 1876.

И З Ъ  О Т Ч Е Т А
О СОСТОЯНІИ МОСКОВСКОЙ СЕМИНАРІИ ЗА 1875—76 УЧЕБНЫЙ годъ 1).

Прежде всего—въ личномъ составѣ служащихъ при московской семи
наріи въ продолженіи истекшаго года произошли нѣкоторыя перемѣны, 
именно: послѣ первой ревизіи семинаріи въ 1873 г., наставникъ Свя
щеннаго Писанія Сергѣй Писаревъ учебнымъ при св. Синодѣ Комите
томъ оставленъ былъ на службѣ, „въ виду полезной его дѣятельности* * 
до выслуги 35-лѣтняго срока, который и исполнился 17 сентября прош
лаго года (въ силу извѣстнаго опредѣленія св. Синода, наставники се
минаріи, съ истеченіемъ срока 30-лѣтней службы, подлежатъ увольненію); 
почему 6 октября г. Писаревъ былъ уволенъ отъ семинарской службы, 
в на его мѣсто, узаконеннымъ порядкомъ, избранъ и утвержденъ быв
шій преподаватель того же предмета въ виѳанской семинаріи, магистръ 
Михаилъ Соболевъ 6—17 октября 8). Затѣмъ, на мѣсто оставившаго 
службу при семинаріи (въ февралѣ м.) преподавателя нѣмецкаго языка 
Оскара Паульманъ, съ 14 апрѣля до 1 іюля былъ допущенъ къ препо
даванію уроковъ этого языка въ видѣ испытанія, и въ началу настоя
щаго учебнаго года, какъ оказавшійся въ достаточной степени знаю-

*) Читано было на годичномъ актѣ семинаріи, 31 октября н. г., рек
торомъ, протоіереемъ Н. В. Благоразумовымъ.

*) За многолѣтніе труды и полезную дѣятельность на поприщѣ духов
наго образованія г. Писарева, правленіе, при увольненіи его, нашло 
справедливымъ ходатайствовать предъ высшимъ начальствомъ о награ
жденіи его годовымъ окладомъ жалованья, съ чѣмъ совершенно согла
сился и его высокопреосвященство, и св. Синодъ уважилъ такое хода
тайство,, назначивъ въ награду ему полугодовой окладъ, т.-е. 450 р., 
„Во вниманіе къ 8б-лѣтней усердной и полезной службѣ егои, какъ 
сказано въ указѣ. Затѣмъ въ общемъ педагогическомъ собраніи 22 ян
варя текущаго года присуждена была г. Писареву одна изъ двухъ фи- 
ларетовскихъ премій въ 360 р. 25 к., завѣщанныхъ наставникамъ мо
сковской семинаріи приснопамятнымъ святителемъ „въ качествѣ посо
бія н поощревія во вниманіе къ немаловрепенному и особенно полез
ному служенію*. Пенсія же г. Писареву назначена св. Синодомъ въ 
ркладѣ 550 р. въ годъ.
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щимъ нѣмецкій н владѣющій русскимъ языкомъ, утвержденъ въ своей 
должности домашній учитель Владиміръ Гедпве (31 августа). Наконецъ, 
по увольненіи отъ службы при семинаріи, согласно прошеніямъ, пре
подавателя греческаго языка священника Василія Страхова, опредѣ
леннаго въ Георгіевской на Красной горкѣ церкви, и преподавателя 
литургики съ практическимъ руководствомъ для пастырей, Богоявлен- 
сваго, въ Елоховѣ, священника Іоанна Березкина, указаннымъ поряд
комъ были избраны п утверждены на первую вакансію бывшій препо
даватель того же языка въ Нижегородской семпнаріи, кандидатъ, Дми
трій Ивановскій, на вторую — бывшій преподаватель тѣхъ же предме
товъ въ Калужской семинаріи, кандидатъ, Петръ Лебедевъ 21 п 22 
іюня. При этомъ, наставнику Михаилу Никольскому, преподававше
му доселѣ греческій языкъ воспитанникамъ I  класса, согласно его 
желанію, предоставлены были уроки въ IV классѣ, а вновь опредѣ
ленный г. Ивановскій взялъ себѣ уроки въ I классѣ. Членъ педаго
гическаго собранія правленія, наставникъ Тимоѳей Протасовъ, выслу
жившій шестилѣтвій срокъ въ этомъ званіи, былъ избранъ на тужа 
должность и утвержденъ въ ней на второе шестилѣтіе 16—21 іюня.

Нѣкоторые изъ наставниковъ, сверхъ службы при семинаріи, имѣли 
въ прошедшемъ году, какъ и въ предыдущіе годы, съ разрѣшенія епар
хіальнаго начальства, занятія въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, а так
же посвящали свои силы ученымъ и литературнымъ трудамъ: такъ ин
спекторъ составилъ и издалъ „Учебный курсъ всеобщей исторіии ч. 1 
и брошюру „Историческій очеркъ завоеванія Мексики испанцами*1 (по 
Прескотту), г. Боголѣповъ „учебное руководство къ чтенію Евангелій 
въ духовныхъ семинаріяхъ** выпуски II  и Ш , г. В. Комаровъ „практи
ческую школу хороваго пѣнія**, о. Марковъ состоялъ редакторомъ жур
нала „Миссіонеръ11, нѣкоторые другіе принимали участіе въ повремен
ныхъ духовныхъ изданіяхъ, наприм. г. М. Никольскій напечаталъ въ 
„Правоелав. Обозрѣніи** статью подъ заглавіемъ „Русскій переводъ 
Библіи и значеніе еврейской филологіи*1 и продолжалъ рядъ „псалмовъ 
въ русскомъ переводѣ съ объясненіями**, о. А. Никольскій, гг. Н. Ко
маровъ и Боголѣповъ помѣщали статьи въ „ Чтеніяхъ О. Л. Д. П.*, 
„Миссіонерѣ** и „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ**, послѣдній еще въ спе
ціальномъ изданіи „Учебно-воспитательная библіотека**, предпринятомъ 
съ прошлаго года при учебномъ отдѣлѣ московскаго Общества распро
страненія техническихъ знаній.

Бъ минувшемъ учебномъ году всѣ классы имѣли параллельныя 
отдѣленія, какъ и полагается по новому штату въ московской семи
наріи, за исключеніемъ одного II , который оставался безъ парал
лельнаго отдѣленія, такъ какъ въ немъ число воспитанниковъ было
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менѣе нормальнаго, то-есть 50. По нѣкоторымъ предметамъ, ва 
неимѣніемъ печатныхъ учебниковъ, или недостаточною полнотою нхъ, 
н въ прошедшемъ учебномъ году наставниками выдавались воспи
танникамъ, предварительно разсмотрѣнныя ректоромъ литографиро
ванныя записки, какъ то: по церковной исторіи (исторія восточной 
церкви послѣ паденія византійской имперіи н западной реформаціи), по 
церковному краснорѣчію (исторія русскаго проповѣдничества), основ
ному богословію, литургикѣ, педагогикѣ (теоретическая часть) н обзору 
философскихъ ученій. Въ видахъ болѣе успѣшнаго веденія учебнаго дѣла 
педагогическое собраніе правленія принимало и нѣкоторыя общія мѣры. 
Такъ, разсматривая инспекторскую вѣдомость объ успѣхахъ воспитан
никовъ за октябрь мѣсяцъ и замѣтивъ наибольшій процентъ неудовле
творительныхъ балловъ по греческому языку въ разныхъ классахъ, оно 
просило ректора войти въ сношеніе съ преподавателями греческаго 
яэыка о причинахъ неудовлетворительности успѣховъ учениковъ по озна
ченному предмету, а также о мѣрахъ къ устраненію ея, и потомъ, въ 
засѣданіи 28 января, постановило: 1) просить преподавателей грече
скаго языка въ первыхъ трехъ классахъ вести дѣло таіимъ образомъ: 
въ видахъ большаго осмысленія и уравненія поэнаній учениковъ, по
ступающихъ ивъ равныхъ училищъ, систематически повторять въ I  классѣ 
этимологію, ватѣмъ во II синтаксисъ, а въ III то изъ этимологіи и син
таксиса, что окажется болѣе нужнымъ для восполненія знанія воспи
танниковъ, при чемъ, для большаго единства и послѣдовательности въ 
дѣлѣ усвоенія воспитанниками разныхъ классовъ грамматическихъ свѣ
дѣній, вступать между собою, по усмотрѣнію, въ непосредственныя 
сношенія относительно веденія занятій; 2) независимо отъ этого, по
ручить комнатнымъ надзирателямъ (въ первыхъ трехъ классахъ) наблю
дать, чтобы у всѣхъ воспитанниковъ имѣлись особыя тетради, въ кото
рыхъ записывалось бы значеніе словъ, встрѣчающихся въ данномъ 
урокѣ; 3) проситъ также преподавателей греческаго языка требовать 
этого отъ воспитанниковъ всѣхъ классовъ и неисполненіе такого тре
бованія со стороны воспитанника считать равнымъ неприготовленію 
урока. При разсмотрѣніи такой же вѣдомости за апрѣль и май мѣсяцы 
было постановлено: на учениковъ, означенныхъ въ ней классовъ, ко
торые окавали неудовлетворительные успѣхи по языкамъ, обратить 
особенное вниманіе на годичныхъ испытаніяхъ.

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года полученъ былъ журналъ учебнаго 
Комитета „о мѣрахъ къ улучшенію письменныхъ сочиненій воспитанни
ковъ духовныхъ семинарій и училищъ4, въ которомъ указываются при
чины упадка ученическихъ сочиненій, предлагаются замѣчанія относи
тельно правильнаго педагогическаго взгляда на письменныя упражненія
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учащихся, выбора п разъясненія темъ дяя письменныхъ ученичесанхъ 
работъ, исправленія н оцѣнки послѣднихъ, съ приданіемъ особаго само* 
стоятельнаго значенія балловъ по нимъ. Соотвѣтственно выраженному 
въ этомъ журналѣ требованію, педагогическимъ собраніемъ правленія, 
въ январскомъ засѣданія, были разсмотрѣны избранныя наставниками 
темы и одобрены къ назначенію для ученическихъ сочиненій въ разныхъ 
классахъ, по разнымъ предметамъ, на второе учебное полугодіе. Въ 
началѣ же учебнаго года, примѣняясь въ числу предметовъ и самыхъ 
уроковъ у наставниковъ, равно и воспитанниковъ извѣстныхъ классовъ, 
также къ характеру и значенію учебныхъ предметовъ для того пли 
другаго класса, оно составило слѣдующее росписаніе ученическихъ со* 
чнееній: воспитанникамъ VI класса назначили I I  сочиненій, именно 
два по догматическому богословію, два по нравственному, одно по Свящ. 
Писанію, одно по церковной исторіи, одно по практическому рукоцод* 
ству для пастырей, срокомъ по 14 дней каждое, п, сверхъ того, два 
экспромта — по Свящ. Писанію и поученіе (независимо отъ особыхъ 
классныхъ импровизацій) п двѣ домашнихъ проповѣди, одну въ очеред
ной срокъ, другую виѣ срока, примѣнительно къ церковнымъ недѣлямъ 
и праздникамъ, по назначенію преподавателя гомилетики; V класса 
11 сочиненій—два по Свящ. Писанію, два по основному богословію, два 
по церковной исторіи, два по литургикѣ, срокомъ на 14 дней, и, сверхъ 
того, одинъ экспромтъ —  поученіе (помимо же особыхъ классныхъ им
провизацій) и опять двѣ проповѣди —  срочную п внѣ срока, по назна
ченію преподавателя гомилетики; ГѴ класса Ѳ сочиненій— два по Свящ. 
Писанію, два по психологіи, два по обзору философскихъ ученій, сро* 
комъ также на 14 дней, и два экспромта по двумъ послѣднимъ пред
метамъ; ПІ класса 8 упражненій—два по Свящ. Писанію, два по граж
данской исторіи, два по логикѣ, срокомъ на 12 дней каждое, и два 
экспромта по послѣднему предмету; I I  класса 8 упражненій —  два по 
Свящ. Писанію, два по гражданской исторіи, два по исторіи русской 
литературы, срокомъ на 8 дней, и, сверхъ того, два экспромта по по
слѣднему предмету; I  класса 12 упражненій —  два по Свящ. Писанію, 
два но гражданской исторіи, четыре по словесности, срокомъ на 8 же 
дней, и четыре экспромта по послѣднему предмету. Между показан
ными здѣсь сроками было оставляемо отъ 8 до 6 дней для роздыха 
воспитанникамъ; и во время годичныхъ репетицій онн совсѣмъ освобо
ждались отъ занятій сочиненіями. Своевременно подданныя воспитан
никами сочиненія,— за чѣмъ слѣдили лица инспекторскаго надзора,— 
были прочитаны наставниками и возвращены имъ исправленными, при
чемъ пныя подробно разбирались въ классѣ, и, въ случаѣ надобности, 
дѣлались соотвѣтственныя общія замѣчанія ученикамъ. Нѣсколько
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упражненій учениковъ всѣхъ классовъ просматривалъ и ректоръ, кото
рый прочиталъ также многія ивъ проповѣдей и экзаменные экспромты 
воспитанниковъ VI класса. Что касается письменныхъ упражненій по 
древнпмъ языкамъ и физико-математическимъ наукамъ, то веденіе ихъ, 
согласно разъясненію того же журнала учебнаго комитета, предостав- 
лилось усмотрѣвію самихъ преподавателей, съ наблюденіемъ, чтобы 
такого рода упражненія не были назначаемы ученикамъ на срока про
должительные, а были даваемы нмъ въ видѣ приготовленія урока въ 
классу древнихъ языковъ или физико-математическихъ предметовъ.

Въ августѣ м. прошлаго года въ I классъ вновь было принято 
('изъ 92) 69 человѣкъ, и въ началѣ 1875—76 учебнаго года всѣхъ вос
питанниковъ въ московской семинаріи состояло 370. По классамъ они 
распредѣлялись такимъ образомъ: въ двухъ параллельныхъ отдѣленіяхъ
1 класса 72, съ 8 оставленными на повторительный курсъ (по мало
успѣшности); во II классѣ (безъ параллельнаго отдѣленія) 47, съ 9 
оставленными (1 по болѣзни, остальные по малоуспѣшности) и 2 вновь 
принятыми (бывшіе воспитанники нашей же и Владимірской семина
ріи); въ двухъ отдѣленіяхъ III класса 58, съ 2 оставленными (1 по бо
лѣзни, 2-й по малоуспѣшности) и 1 вновь принятомъ (изъ калужской 
гражданской гимназіи, сынъ умершаго инспектора тамошней семинаріи); 
въ двухъ отдѣленіяхъ IV класса 70, съ 4 оставленными (2 по болѣзни 
и 2 по малоуспѣшности) и 1 вновь принятымъ (съ домашнимъ образо
ваніемъ, сынъ , умершаго московскаго протоіерея); въ двухъ отдѣленіяхъ 
V класса 60, съ 8 оставленными (2 по болѣзни, 3-й по малоуспѣшно
сти); въ двухъ отдѣленіяхъ VI класса 63. Въ продолженіе учебнаго 
года выбыло изъ семинаріи: уволились по собственному желанію, ча
стію по домашнимъ обстоятельствамъ, или болѣзненному состоянію, 
частію для поступленія въ другія среднія и высшія учебныя заведе
нія,—33, 15 еще до экзаменовъ (въ томъ числѣ 1 болгаринъ, возвра
тившійся на родину, 1 воспитанникъ IV класса поступилъ въ военную 
службу) и 18 послѣ экзаменовъ (большинство нхъ изъ IV же класса) н
2 умерли: итого Зб# человѣкъ. Затѣмъ, на основаніи произведенныхъ въ 
іюнѣ м. и дополнительныхъ для совсѣмъ не бывшихъ тогда, или подле
жавшихъ переэкзаменовкѣ по извѣстнымъ предметамъ, также по сочи
неніямъ, въ августѣ — годичныхъ испытаній, 61 воспитанникъ выпу
щены были изъ семинарія, какъ окончившіе полный курсъ ученія, изъ 
которыхъ 27 удостоены 1 разряда н яванія студента н 84 причислены 
во 2 разряду ’); изъ V класса въ VI переведено 65,—11 въ 1 разрядѣ,

*) На экзаменѣ въ VI классѣ по догматическому богословію, гомиле
тикѣ и практическому руководству для пастырей изволилъ присутство-
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прочіе во 2 (въ томъ числѣ сирійскій уроженецъ, послушникъ антіохійскаго 
въ Москвѣ подворья) 4); изъ IV класса въ V 56— 10 въ 1 разрядѣ, 
прочіе во 2; изъ III въ IV 5 4 ,-1 1  въ 1 разрядѣ, прочіе во 2 (въ зтомъ 
числѣ 2 болгарскіе уроженца и 1 перворазрядный), съ 2 оставленными 
иа повторительный курсъ (оба по малоуспѣшности) и 2 вновь приня
тыми (оба съ домашнимъ образованіемъ, 1 сынъ московскаго священ
ника, другой сынъ подполковника корпуса лѣсничихъ) 58; изъ II въ ІП 
31,—8 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2,—съ 2 оставленными (оба по мало
успѣшности, 1 болгаринъ) 33 (третій классъ остается при одномъ от
дѣленіи); ивъ I во II  48,—9 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2,—съ 8 остав
ленными (всѣ по малоуспѣшности) 56. Наконецъ, въ августѣ м. теку* * 
щаго года вновь принято въ I классъ изъ 99, включая сюда 16 экстер
новъ, 80 человѣкъ, какъ получившіе изъ всѣхъ предметовъ училищнаго 
курса удовлетворительные баллы (т. е. не менѣе 3 ивъ каждаго пред
мета, считая 2% за 3) *),—съ 20 оставленными (по малоуспѣшности, у 
иныхъ обусловливавшейся болѣзнію), 100. Въ числѣ вышеозначенныхъ 
99 учениковъ было 36 окончившихъ нынѣ курсъ въ Заиконоспасскомъ

вать преосвященный викарій Игнатій. Игъ окончившихъ курсъ воспи
танниковъ восемь человѣкъ поступили въ московскую духовную ака
демію, 5 по вызову п 3 волонтерами; 1—въ ярославскій лицей и 3 въ 
университетъ.

*) По смыслу § 130 устава дух. семинарій, въ каждомъ изъ отдѣле
ній старшихъ трехъ классовъ можетъ быть до 55 учениковъ включи
тельно, и потому VI классъ долженъ бы на нынѣшній годъ оставаться 
безъ параллельнаго отдѣленія; но въ виду того, что закрывать ѳто от
дѣленіе потребовалось бы на одинъ только годъ, такъ какъ слѣдующіе 
за нимъ два класса имѣютъ болѣе, чѣмъ по 55 человѣкъ, а между тѣмъ 
зто обстоятельство могло бы повести къ равнымъ практическимъ не
удобствамъ въ распредѣленіи уроковъ меяцу наставниками, при пол
номъ ихъ комплектѣ, правленіе семинаріи предположило удержать два 
отдѣленія VI класса, на что испросило уже предварительное разрѣше
ніе у его высокопреосвященства, а для окончательнаго рѣшенія дѣла, 
представило о немъ на благоусмотрѣніе его сіятельства, г. оберъ-про
курора св. Синода, которое (рѣшеніе) и ожидается*.

О На пріемныхъ въ семинарію испытаніяхъ назначены были учени
камъ греческій и латинскій переводы и особо русскій диктантъ, баллы 
которыхъ принимались во вниманіе при оцѣнкѣ ихъ устныхъ отвѣтовъ 
по древнимъ и русскому языкамъ; на переводныхъ же экзаменахъ вос
питанникамъ семинаріи положено было письменныя испытанія произ
весть прежде устныхъ такимъ образомъ: назначался ио какому-либо 
одному предмету въ каждомъ классѣ экспромтъ — сочиненіе, баллу ко
тораго придано было самостоятельное значеніе, п, кромѣ того, въ пер
выхъ четырехъ классахъ давались письменныя практическія упражне
нія по обоимъ древнимъ языкамъ.
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училищѣ, Н8ъ которыхъ принято 31, 24 въ Перервинскомъ, принято 22, 
14 въ коломенскомъ, принято 7, 10 въ Донскомъ, принято 7; между 
экстернами— 1 окончившій курсъ въ 1875 г. въ Заиконоспасскомъ учи-- 
лншѣ, 1 въ томъ же году въ Донскомъ, 2—нынѣ же въ Звенигород
скомъ, 2 въ Волоколамскомъ, 1 во Владимірскомъ, 1 въ Балашевскомъ 
саратовокой епархіи, 2 изъ училища при синодальномъ хорѣ и 5 съ 
домашнимъ образованіемъ (I сынъ лѣкарскаго помощника при дѣтской 
больницѣ),—принято изъ вихъ 13. Такимъ образомъ, къ началу настоя
щаго учебнаго года всѣхъ воспитанниковъ въ московской семинаріи со
стояло 358.

Наряду съ стараніями объ умственномъ образованіи учащагося въ 
семинаріи юношества, прилагаемы были старанія объ его религіозно- 
нравственномъ, эстетическомъ и правильномъ физическомъ воспитаніи. 
Соотвѣтственное участіе въ атомъ, не менѣе важномъ, дѣлѣ раздѣ
ляли между собою всѣ лица, принадлежащія къ служебному составу. 
Относительно нравственнаго руководства учениковъ н оцѣнки поведе
нія ихъ, какъ члены инспекціи, непосредственно заправляющіе дѣломъ 
воспитавія, такъ и педагогическое собраніе правленія принимали во 
вниманіе съ одной • стороны — усердное н добросовѣстное отношеніе 
воспитанника къ своимъ учебнымъ занятіямъ, съ другой—сознательное 
и болѣе или менѣе охотное слѣдованіе всѣмъ порядкамъ заведенія, съ 
преобладающимъ духомъ церковности. Для болѣе цѣлесообразнаго дѣй
ствовала «  вѣрнаго достиженія, добрыхъ результатовъ, педагогическое 
собраніе (по указанію впрочемъ ревизіи — первой) еще разъ задалось 
пересмотромъ п пополненіемъ, согласно извѣстному журналу Учебнаго 
Комитета по устройству воспитательной части въ духовныхъ семина
ріяхъ, „инструкцій** инспектору, его помощникамъ и комнатнымъ над
зирателямъ, равно „правилъ поведенія4* воспитанниковъ, которыя въ 
литографированномъ видѣ н розданы были потомъ каждому изъ нихъ. 
(Для пересмотра означенныхъ инструкцій и правилъ составлена была 
особая коммиссія изъ трехъ лицъ — самого инспектора, члена правле
нія отъ духовенства о. Владимірскаго и члена-преподавателя, г. Лю
бимова). Втеченіе минувшаго учебнаго года воспитанники вообще вели 
себя скромно, и изъ общаго числа ихъ только пятеро замѣчены были 
какъ дозволившіе себѣ болѣе значительные проступки въ дисциплинар
номъ или нравственномъ отношеніяхъ. По годичной инспекторской вѣ
домости средніе баллы поведенія воспитанниковъ представляются въ 
слѣдующемъ процентномъ отношеніи по классамъ: въ VIклассѣ 5 * 7 6 ° , 
4—24°; въ У классѣ 5—680, 4=32°; въ IV классѣ 5—68, 4—32; въ III 
классѣ 5=65, 4=32°, 3—3°; во II классѣ 5—53°, 4=43°, 3=4°; въ I
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классѣ 6«79°, 4—18», 3—3°, причемъ на живущихъ въ сешш&рскомъ 
общежитіи падаетъ 4—27°, 3=0,8*; на приходящихъ 4—«27°, 3—1,6 •)• 

Въ видахъ побужденія воспитанниковъ въ болѣе усерднымъ заня
тіямъ и исправному поведенію и предоставленія возможности слѣдить 
эатѣмъи другимъ самимъ ихъ родителямъ п родственникамъ, инспек
тору поставлялось въ обязанность выдавать воспитанникамъ—город
скимъ помѣсячно, уѣздно-сельскимъ пополугодно -  „свѣдѣнія4" о бал
лахъ, полученныхъ ими по успѣхамъ въ наукахъ и поведенію, равно и о 
взысканіяхъ, понесенныхъ кѣмъ - либо изъ нпхъ за проступки болѣе 
важные, которыя (свѣдѣнія) они должны были потомъ возвращать съ 
подписью своихъ родителей или опекуновъ. Между прочимъ—съ цѣлію 
возбужденія и поддержанія религіозно-нравственнаго духа въ воспи
танникахъ, ректоромъ семинаріи, предъ самою литургіею, велись вос- 
кресно - праздничныя бесѣды, состоявшія въ объясненіи положен
ныхъ евангельскихъ п апостольскихъ чтеній, и когда въ одну изъ та
кихъ бесѣдъ—да будетъ позволено сказать объ атомъ—онъ пригласилъ 
воспитанниковъ къ предначатому наставниками сбору пожертвованій 
въ польву страждущихъ семействъ славянъ Босніи, Герцеговины и Бол
гаріи, то они приняли ато приглашеніе съ полнымъ сочувствіемъ и 
собрали эреди себя болѣе 50 р. По отношенію въ эстетическому обра- 
аов&ніі>воспнтанниковъ, до 50 человѣкъ изъ разныхъ классовъ пользова
ли съ уроками рисованія, по I е/* часа два раза въ недѣлю—среду п воскре
сенье, (даваемыми безплатно художникомъ академіи г. Астаповымъ), и 
нѣкоторые изъ нихъ успѣли настолько, что довольно искусно рисова
лись античныхъ головъ н оригиналовъ. Уроки церковнаго пѣнія (теоре
тико-практическіе) происходили также два раза въ недѣлю—по сре
дамъ п субботамъ, отъ 1 до 2% часовъ пополудни, съ раздѣленіемъ 
всѣхъ учениковъ на двѣ или на три группы, по классамъ. Нѣсколько 
воспитанниковъ занимались и музыкою,—къ сожалѣнію, казенныхъ ин
струментовъ никакихъ не имѣется. Наконецъ, по отношенію къ физи
ческому воспитанію учениковъ, за нѣкоторымъ уменьшеніемъ про
тивъ прежнихъ лѣтъ н общаго числа ихъ, и въ частности нуждающих-

*) Проживавшіе на частныхъ или вольнонаемныхъ квартирахъ уче
ники были посѣщаемы ежемѣсячно помощниками инспектора, по оче
реди, иногда же и инспекторомъ. Впрочемъ такихъ квартиръ, не счи
тая двухъ благотворительныхъ (въ Златоустовскомъ монастырѣ для 
четверыхъ н въ „студенческомъ" домѣ гг. Ляпиныхъ дли троихъ), въ 
прошедшемъ учебномъ году оставалось лишь двѣ съ тремя учениками 
ца обѣихъ, такъ какъ, благодаря значительному расширенію новою 
пристройкой главнаго семинарскаго корпуса, оказалась полная воз
можность принять сюда на жительство всѣхъ желавшихъ поступить 
пансіонерами или полупансіонерами.
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ся въ пособіи, съ одной стороны, и при возрастающей дороговпзнѣ 
содержаніи въ Москвѣ,— съ другой, правленіе испросило у св. Синода 
разрѣшеніе—возвысить казенно-коштннй 90 рублевый окладъ отъ 95 до 
100 р. на счетъ мѣстныхъ благотворительныхъ суммъ (преимуществен
но монастырскихъ взносовъ), приравнивая къ той же цифрѣ и воспол
няя изъ того же источника взимаемый имъ съ полныхъ пансіонеровъ 
семинарскаго общежитія, пока 95 рублевый окладъ. (Съ полупансіоне
ровъ, пользующихся только столомъ и квартирою, взимается теперь 
по 50 рі въ годъ). Такимъ образомъ, открылась возможность улучшить 
нѣсколько какъ столъ,—нанрим. увеличить порцію мяса съ 9 и до 1 фунт. 
на два раза въ день каждому, какъ и платье съ обувью воспитанни
камъ,— брать сукпо болѣе высокаго роста и шить галоши; а изъ обра
зовавшихся отъ двухъ послѣднихъ годовъ остатковъ распорядительное 
собраніе успѣло фундаментально исправить постельныя принадлеж- 
вости и пріобрѣсть новыя теплыя лучшаго, сравнительно съ прежними, 
достоинства одѣяла; не имѣя средствъ устроить казенный чай для 
всѣхъ воспитанниковъ, оно ивъ тѣхъ же остаточныхъ суммъ покупало 
чай и сахаръ остававшимся въ семинарскомъ корпусѣ на праздники 
Рождества Христова и Пасхи, въ вознагражденіе и поощреніе трудовъ 
ихъ по части пѣнія въ церкви (оставалось человѣкъ до 50, и каждому 
выдавалось по 7% ф. чаю и 1 ф. сахару); опять ивъ того же источника 
покрывало расхода но устройству или исправленію гимнастическихъ 
снарядовъ и пріобрѣтенію разныхъ вещей для класса рисованія, такъ 
какъ ни ва тотъ, ни на другой предметъ особахъ суммъ нп откуда не 
ассигнуется 7). (Гимнастическія упражненія, —  въ тѣ же дни и часы, 
какъ и пѣніе и именно параллельно ему, — по получасу въ недѣлю на 
каждый классъ въ отдѣльности, — исполнялись воспитанниками въ по
степенномъ порядкѣ, сообразно гигіеническимъ требованіямъ, съ упо
требленіемъ ручныхъ чугунныхъ гирей (т. и. гавьтелей, вѣсокъ отъ 
2'/, до 5 фунт.), млн на извѣстинхъ препаратахъ, зимою въ особой 
залѣ, а лѣтомъ въ семинарскомъ саду).

Въ заключеніе упомянемъ, что въ прошедшемъ учебномъ году (вте-

т) Изъ тѣхъ же благотворительныхъ суммъ полупансіонерскимъ со
держаніемъ въ прошломъ учебномъ году пользовались 4 бѣднѣйшихъ 
учевика, оставленные по малоуспѣшности на повторительвый курсъ, и 
вотому лншивщіеся казеннаго содержанія. Съ глубокою признательно
стію должно упомянуть, что братство св. Николая продолжало содер
жать въ здѣшней семинаріи одного полнаго стипендіата (на проценты 
съ капитала гг. Забѣлиныхъ) и давать большія или меньшія поручныя 
пособія 17 недостаточнымъ ученикамъ.



630 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ченіе марта, апрѣля, частію мая и іюня мм., съ перерывомъ) въ мо
сковской семинаріи происходила (вторая уже послѣ полнаго ея пре
образованія) ревн8ія, произведенная по всѣмъ частямъ д. с. с. И. К. Зив 
ченко; а въ самомъ началѣ сентября текущаго года она была осма
триваема предсѣдателемъ учебнаго Комитета, о. протоіереемъ О. В. 
Васильевымъ.

ПРИХОДСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 0 БѢДНЫХЪ ПРИ ЦЕРКВИ СВ. 
АДРІАНА И НАТАЛІИ, ВЪ МОСКВѢ.

Приходское попечительство при церкви св. муч. Адріана п Наталіи 
получило свое начало съ 1-го мая 1873 года.

По Уставу, утвержденному епархіальнымъ начальствомъ на основа
ніи Высочайше утвержденнаго положенія о приходскихъ попечитель- 
ствахъ, Адріановское попечительство состоитъ изъ мѣстныхъ священно- 
церковнослужитеіей, церковнаго старосты и всѣхъ прихожанъ Адріа 
новской церкви, пожелавшихъ въ ономъ участвовать (§ 1).

Обязанности, принятыя на себя попечительствомъ, составляютъ за
боты объ оказаніи бѣднымъ Адріановскаго прихода, а по мѣрѣ увели
ченія средствъ и другихъ приходовъ, необходимой помощи какъ во
обще въ средствахъ въ жизни, такъ и въ случаяхъ какихъ-либо осо
быхъ бѣдствій и несчастій. При семъ главнымъ образомъ имѣется въ 
виду если не уничтожитъ, то по крайней мѣрѣ ослабить нищенство, 
и само по себѣ весьма неблаговидное въ пріобрѣтеніи пособій, и зло
употребляющее пособіями (§§ 12, 13 и 14).

Средства попечительства должны быть составляемы: а) изъ сборовъ 
въ кружку на бѣдныхъ, поставленную на сей предметъ въ церкви ивъ 
праздничные дни обносимую по церкви, б) изъ годовыхъ взносовъ при
хожанъ пожелавшихъ быть участниками въ попечительствѣ н в) изъ 
пожертвованій единовременныхъ и постоянныхъ н не прихожанами, 
знакомыми съ дѣлами попечительства и ревнующими объ его преуспѣя
ніи. Пожертвованія могутъ быть вообще какъ денежныя, такъ и мате
ріальныя, напр. мукой, крупой, хлѣбомъ, одеждой, дровами и т. под., 
равно и трудовъ, напримѣръ врачъ безвозмезднымъ посѣщеніемъ бѣд
ныхъ больныхъ, ремесленникъ обученіемъ бѣдныхъ мастерству и т. п. 
(§ §  2 и 3).

Завѣдываніе дѣлами попечительства принадлежитъ Совѣту, предсѣ
датель и члены котораго взбираются въ общемъ собраніи членовъ по
печительства. Избраннымъ членамъ ввѣряются извѣстные участки при
хода, дабы они собирали свѣдѣнія о имѣющихся въ ихъ участкахъ бѣд-
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ныхъ, въ чехъ кто нуждается и къ которымъ сама бѣдные могди бы 
относиться съ своими заявленіями н просьбами. Пособія, единовре
менныя, иди ностоянныя, опредѣляются общимъ собраніемъ Совѣта 
попечительства, который однажды въ годъ представляетъ отчетъ о 
всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ общему собранію членовъ попечительства, 
равно заявляется и о всевозможныхъ мѣропріятіяхъ, предполагаемыхъ 
въ наступающемъ году къ улучшенію плн въ измѣненію хода дѣлъ (§§ 4, 
5, 6, 7, н 8).

Къ 1-му января текущаго 1876 года положеніе дѣлъ попечительства 
было слѣдующее:

Къ 1-му января 1875 года касса попечительства состояла:
а) въ билетѣ пятипроцентнаго съ выиграшами займа 

перваго выпуска, пріобрѣтенномъ за 165 р. —
б) На текущемъ счету въ торговомъ банкѣ 400 р. —
в) Наличными. . . 268 р. 84 я.

Итого 863 р. 34 к.
Въ 1875 году поступило: 
а) Членскихъ взносовъ 18 р. —
б) Собранныхъ въ кружку, поставленную въ церкви 

и обносимую въ праздничные дни по церкви. 1211 р. 83 в.
в) Пожертвовано:
Ѳ. Ѳ. Гартунгъ 5 р . —
Лицами, пожелавшими скрыть свои имена. 75 р. —
г) Прислано московскою купеческою управою *). 135 р. —
д) Получено процентовъ по билету пятипроцентнаго 

съ выиграшами займа за два года . . 10 р. —
Итого 1449 р. 88 в.

А всего съ остаткомъ отъ 1874 года 2313 р. 17 м.

Израсходовано:
а) На ежемѣсячное содержаніе 66 семеВствамъ, со

стоящимъ 122 лицъ 1451 р. —
б) На единовременныя пособія . . . 101 р. 40в.

Итого 1562 р. 40 в

1) Къ праздникамъ Пасхи и Рождества Христова московскою купе
ческою управою выдаются денежныя пособія бѣднымъ жителяхъ сто
лицы на основаніи удостовѣрительныхъ о бѣдности свидѣтельствъ, вы
даваемыхъ настоятелями приходскихъ церквей. Настоятелъ Адріанов- 
скаго прихода не выдаетъ таковыхъ свидѣтельствъ для купеческой 
управы, которая посему, и высылаетъ къ праздникамъ Пасхи н Рожде
ства Христова въ попечительство о бѣдныхъ прихода извѣстную сумму.
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Остатокъ къ 1-му января 1876 года:
а) въ билетѣ пятипроцентнаго съ выиграшами займа. 165 р. —
б) въ билетѣ торговаго банка. 400 р. —
в) наличными. 195 р. 77 к

Итого 760 р. 77 к.

А всего 2313 р. 17 к.
Относительно расходовъ попечительства считаемъ нужнымъ сказать, 

что пособія ежемѣсячныя, смотря по числу членовъ семействъ призи
раемыхъ, простирались отъ 1 до 7 р. 50 к. въ мѣсяцъ, пособія едино
временныя отъ 1 р. до 10 р. и выдавались большею частію или бѣд
нымъ невѣстамъ на вступленіе въ замужество, пли на похороны, од
ному семейству выдано было 12 р. 40 к. на припнску къ мѣщанскому 
сословію, одной бѣдной дано 8 р. на заключеніе условія при опредѣ
леніи дочери ея въ портняжное заведеніе. Кромѣ сихъ случаевъ, въ 
1Й75 году состоялось предположеніе объ опредѣленіи малолѣтныхъ дѣ
тей привираемыхъ на годовое содержаніе въ какой-либо пріютъ, или 
въ училище, что въ текущемъ году, при помощи Божіей, и приведено 
въ исполненіе. Не можемъ также умолчать и о предполагаемомъ по
мѣщеніи въ какую-либо богадѣльню постоянной стипендіатки имени 
покойнаго протоіерея Николая Филипповича Доброва, какъ основателя 
Адріановскаго о бѣдныхъ попечительства2).

Не широка еще дѣятельность нашего попечительства, но судя по на
чалу н по тому усердію, съ какимъ почти каждый членъ прихода вно
ситъ свою лепту въ общую кассу попечительства, мы уповаемъ, что»

^Б ы вш ій настоятель Адріановскаго прихода протоіерей Николай 
Филипповичъ Добровъ скончался 9 апрѣля 1876 года, послѣ девятнад- 
даіилѣтйяго управленія приходомъ. Любимый своею паствою за рѣд
кую общительность характера, за простоту въ обращеніи, за готов
ность совѣта н назиданія и въ проповѣди въ храмѣ, и въ домашней 
бесѣдѣ, почившій имѣлъ особенное утѣшеніе отъ пасомыхъ въ осу
ществленіи принадлежавшей ему мысли объ учрежденіи приходскаго о  
бѣдныхъ Попечительства. Кстати скажемъ здѣсь, что сочувствіе при
хожанъ къ 'благотворенію, отозвавшееся здѣсь на призывъ пастыря, 
особеннымъ образомъ выразилось по смерти его по отношенію къ нему 
самому. Для обезпеченія семьи, оставшейся послѣ покойнаго лзъ 
восьми человѣкъ круглыхъ сиротъ и дочери вдовы, жившей также на 
содержаніи отца, прнхожаие собрали по добровольной подпискѣ 177& 
рублей, каковую сумму и обязались вносить ежегодно въ продолженіе 
четырехъ лѣтъ. „Вы сдѣлали безпримѣрное дѣлои — сказалъ посему 
случаю представителямъ прихожанъ—благотворителей высокопреосвя
щеннѣйшій митрополитъ Иннокентій, — „или лучше, дай Богъ, чтобы 
оно было примѣрнымъ и для другихъ1*.
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при помощи Божіей, не замедлитъ равшириться наша помощь бѣднымъ, 
н особенно тѣмъ, которыхъ Лпіющая нужда/смотря но нравственному 
пхъ развитію и характеру, не выражается открыто... Да благословитъ 
Господь милосердый дѣло милости, и да исполнятся надъ милующими 
слова любви Спасителя міра: блажени мп.юстивіи, яко тіи помилованы 
будутъ!

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц І И .
Отъ наставниковъ костромской семинаріи поступили въ ре

дакцію въ пользу бѣдствующихъ славянъ 16 р., которыя и пе
реданы въ Московскій Славянскій Благотворительный Комитетъ. 
Для о(>легчепія подписчиковъ въ пересылкѣ денеіъ, жгртпус 
мыуь въ польву славянъ, редакція «Православнаго Обозрѣнія», 
по порученію Славянскаго Комитета предлагаетъ желающимъ 
присылать ихъ вмѣстѣ съ подписными деньгами па журналъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

ТРУДЫ  КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМ ІЙ
въ 1877 году.

„Труды Кіевской духовной Академіии будутъ издаваться пъ 1877 г. 
по прежней программѣ.

Въ „Грудахъ Кіевской духов. Академіи** будутъ помѣщаться:
I. Переводъ съ еврейскаго ветхозавѣтныхъ книгъ.
II. Лекціи иаставинковъ академіи и произносимыя ими церковныя 

собесѣдованія.
1П. Диссертаціи на ученыя академическія степени и сочиненія на 

преміи, также диссертаціи рго ѵепіа ІсдошИ.
IV. Трактаты, очерки и изслѣдованія по наукамъ, преподаваемымъ 

въ Академіи.
V. Переводы иностранныхъ сочиненій замѣчательныхъ въ религіоз

номъ отношеніи.
VI. Статьи, имѣющія предметомъ критическое обозрѣніе иршшвсдс- 

Аій современной, но преимуществу, богословской и философской лите
ратуры, какъ отечественной, такъ и иностранной.
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VII. Памятники, относящіеся въ исторія русской церкви н русской 
духовной литературы, могущіе имѣть интересъ не для однихъ только 
спеціалистовъ, но и для большинства читателей духовныхъ журналовъ.

VIII. Извѣстія церковно.археологическаго Общества при академіи.
XI. Къ приложеніи къ журналу будутъ печататься протоколы засѣ

даній академическаго Совѣта.
„Труды Кіевской духовной Академіи** выходятъ книжками отъ 12 до 

20 листовъ ежемѣсячно, и притомъ вначалѣ того мѣсяца, на который 
книга назначается. Цѣна годовому издаиію на мѣстѣ 0 р. 50 к., съ 
пересылкою въ другіе городя я доставкою на домъ въ г. Кіевѣ 7 р.

Подписка принимается главнымъ образомъ въ редакціи „Трудовъ Кіев
ской духовной Академіи**, а также 1) въ книжныхъ магазинахъ II, Л. 
Оглоблина (бывшихъ С. И. Лнтова)—въ Кіевѣ, па Крещатикѣ, д. С. И. 
Литова и въ С.-Петербургѣ, на Малой Садовой, д. № 4, я 2) у книге- 
пролавца А. И. Ѳеранонтова въ Москвѣ.

Въ редакціи можно получать „Воскресное Чтеніе** за слѣдующіе годы 
существованія журнала при академіи: I (1837—38), П (1838—39), V 
(1841 — 42), VI (1842—43), ѴП (1843—44), X (1846—47), XI (1847— 
48), ХП (1848-49), XV (1851—52), ХѴП (1863—64), ХѴШ (1854-55), 
XIX 1855 -50), XX (1856—57), XXI (1857—58), ХХШ (1859 -  60), 
XXIV (1860—61), XXV (1861—62), ХХѴП (1863—64), ХХѴШ (1 8 6 4 - 
65), XXIX (1865—66), XXX (1866—67), XXXI (1867-68 ), ХХХП 
(1868—69), XXXIII (1869—70), XXXIV (1870-71).

„Воскресное Чтеніе** продается на мѣстѣ по 2 р. за годовой экзем
пляръ безъ пересылки, а съ пересылкою и укупоркою 2 р. 60 к.

„Труды Кіевской духовной Академіи** продаются по уменьшенной 
цѣнѣ: 1860—1869 годы по 2 р. безъ пересылки, а съ пересылкою 2 р. 
60 к.; зя 1870—1873 годы по 3 р. 50 к. безъ пересылки, съ пересыл
кою 4 р. 60 к.; за 1874 годъ 4 р. 50 к. на мѣстѣ, съ пересылкой 5 р. 
50 к., за 1875 годъ 6 р., за 1876 годъ 7 р. *

Выписывающимъ единовременно пе менѣе 10 годовыхъ экземпляровъ 
„Трудовъ* и „Воскреснаго Чтенія** дѣлается уступка по 25 к. съ рубля; 
выписывающіе „Воскреспое Чтеніе** получаютъ сверхъ того указатель 
къ первымъ 25 годамъ этого журнала.

Мѣсячныя книжки „Трудовъ** 1860—1873 гг отдѣльно продаются на 
мѣстѣ но 65 к., съ пересылкою 75 к.

ВЪ РЕДАКЦІИ ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:
(Цѣпы па нѣкоторыя книги значительно понижены).

1. Толкованіе на первые 26 псалмовъ, высокопреосвященнаго Арсе
нія, митрополита кіевскаго (въ 8 д. 634 стран.). Цѣна (вмѣсто трехъ 
рублей) 1 р. 50 к., съ пересылкою 1 р. 75 к,

2. Изъясненіе божественной литургіи, высокопреосвященнаго Арсе
нія, митрополита кіевскаго (въ 8 д. 450 стр.). Ц. 1 р. 50 к., съ пере
сы лаю  1 р. 75 к.

3. Бесѣды сельскаго священника съ прихожанами, 25 бесѣдъ. Ц. 40 к., 
съ пер. 55 к.

4. Кпнга для назидательнаго чтенія. Изданіе второе. Ц. 40 к., съ 
пересылкою 55 к.

5. Сборникъ статей изъ „Восвр. Чтенія** (для народныхъ яиюлъ). Ц. 
20 к., съ нер. 30 к.
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ДИМИТРІЯ, АРХІЕПИСКОПА ВОЛЫНСКАГО И ЖИТОМ1РСКАГО, СКАЗАННАЯ 

ВЪ СОБОРѢ ПОЧАЕВО-УСПЕНСКОЙ ТАВРЫ.

Что драгоцѣннѣе п что важнѣе всего для пасъ, братіе, въ 
жизни настоящей н будущей?— Первѣе всего— оправданіе отъ 
грѣховъ и примиреніе съ правосудіемъ Божіимъ цѣною крови 
единороднаго Сыиа Божія! Оно избавляетъ насъ отъ гнѣва 
Божія п праведной казни за грѣхи во времени и въ вѣчности. 
Оно отверзаетъ памъ двери царствія Божія и дѣлаетъ на
слѣдниками'всѣхъ сокровищъ милости, любви п благоволенія 
Отца нашего иже на небссѣхъ. Всякое бѣдствіе, какому ни 
подвергся бы человѣкъ въ настоящей жизни, и какъ бы оио 
ви было велико и тяжело, также временно и преходяще, какъ 
я самая жизнь. Если не избавитъ отъ него ннкто другой, то 
■збавнтъ, безъ сомнѣнія, смерть. Но отъ гнѣва Божія, но отъ 
казни правосудія Божія, неминуемо слѣдующей за грѣхами, 
не избавитъ насъ никто и никогда; она будетъ тяготѣть на 
насъ во всю вѣчность.

И что же? Это величайшее, драгоцѣннѣйшее, необходимѣй
шее благо Отецъ небесный предоставилъ вполнѣ пашей власти, 
отдалъ совершенно на нашу волю. Удивляетесь сему? Но въ 
этомъ удостовѣряетъ пасъ возлюбленный, единородный Сынъ 
Его, который для сего самаго и восшелъ на крестъ и нпс- 
шелъ во гробъ, чтобы сдѣлать не только возможнымъ, а и

12



642 ИГЛВОСЛЛВІОІ ОБОЗРѢШІ.

удобнымъ и доступнымъ для всѣхъ оправданіе отъ грѣховъ. 
«Аще отиущаете, говоритъ Онъ, человѣкомъ согрѣшенія ихъ, 
отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ иебесцый; аще ли не отпу- 
щаете человѣкомъ согрѣшеній ихъ, ни Отецъ вашъ отпуститъ 
вамъ согрѣшеній вашихъ». Средство къ оправданію отъ грѣ
ховъ— самое легкое, вполнѣ достуниое для всѣхъ н всегда 
совершенно зависящее отъ нашей волп!

Казалось бы, что, по указаніи такого средства къ оправ
данію, всѣ грѣшники носнѣшатъ воспользоваться имъ къ сво
ему спасенію, что въ христіанскомъ обществѣ не останется 
уже грѣшника неоправданнаго. Но Сердцевѣдецъ Господь пред
видѣлъ, что страстное, самолюбивое, любомстительное и зло- 
намятливое сердце человѣческое менѣе всего способно поко
риться святой заповѣди смиренія, кротости, терпѣнія и иезлона- 
мятства, что и между самыми иослѣдователями Его многіе бу
дутъ глухи къ слышанію и косны къ нсиолнеиію спаситель
ной заповѣди о прощеніи другъ другу согрѣшеній, почему на
ходилъ нужнымъ внушать ее многократно и съ особенною 
силою. Одно изъ поученій Его о семъ предметѣ мы слышали, 
братіе, въ евангельскомъ чтеніи настоящаго дия въ притчѣ 
о неблагодарномъ должникѣ.

Въ одно время, когда Господь бесѣдовалъ о томъ, какъ на
добно иостунать, когда согрѣшитъ предъ намн въ чемъ-либо 
братъ нашъ, Аностолъ Петръ, слушая поученіе Господие о 
ирощеніи брату своему согрѣшеній его, енроенлъ: «Господи 
коль краты, аще согрѣшитъ въ мя братъ мой, и отпущу ли 
ему до седмь кратъ»? Господь отвѣчалъ ему: «не глаголю ти 
до седмь кратъ, но до седмдесятъ кратъ седмернцею», т.-е. 
сколько бы разъ ни согрѣшилъ иредъ тобою братъ твои, должно 
прощать ему всегда; тѣмъ паче никогда н ни въ какомъ слу
чаѣ нс должно мстить ему. Въ объясненіе п подтвержденіе 
этой заповѣди Онъ сказалъ слышанную нами нынѣ притчу, 
т.-е. изобразилъ ученіе Свое въ примѣрѣ одного неоплатнаго 
должника, который былъ уже прощенъ н помилованъ, но за 
жестокость къ собрату своему преданъ опять жестокому му-
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ченію, —чтобы намъ легче было видѣть, чтб бываетъ съ тѣмн, 
которые не прощаютъ своимъ ближнимъ согрѣшенія ихъ, и 
удобнѣе понять, чтд будетъ въ подобномъ случаѣ и съ нами.

«Уподобпся царствіе Божіе человѣку Царю», такъ началъ 
Господь свою притчу. Т.-е. царство Божіе во многомъ похоже 
иа земныя царства человѣческія,—безъ сомнѣпія, потому, что 
опо есть первообразъ всѣхъ царствъ человѣческихъ, и по
слѣднія тѣмъ лучше и совершеннѣе, чѣмъ ближе уподобляются 
первому. Царствіе Божіе, братіе мои, есть св. Церковь Хри
стова, нынѣ воинствующая па земли, но потомъ имѣющая 
явиться Церковію торжествующею и славною, вѣчно-блажен
нымъ царствомъ Бога и Христа Его. Какъ въ царствахъ зем
ныхъ есть царь и есть подданные, такъ и въ царствѣ Бо
жіемъ есть Царь н Глава—Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
которому «дадеся всякая власть на исбесп п на земли», ко
торый посему есть «Царь Царемъ и Господь Господемъ, ему 
же подобаетъ царствовати, дондеже положитъ враги Своя под
ножіе ногама Свояма». Есть и подданные,—ото мы, вѣрующіе 
въ Господа Іисуса Христа, созданные Имъ изъ персти земной, 
искупленные Его честною кровію отъ вѣчной погибели н за 
то обязавшіеся, при крещеніи во имя Его, вѣровать въ Него 
какъ единаго истиннаго Бога со Отцемъ и Святымъ Духомъ, 
любить Его отъ всего сердца своего и отъ всея души своея, 
почитать и покланяться Ему. какъ Господу, Владыкѣ и Творцу 
своему, повиноваться и служить Ему со всѣмъ усердіемъ и 
ревностію во всѣ дни жпзни своей. Въ царствахъ земныхъ 
есть законы и постановленія, которыми опредѣляется кругъ 
п указуется порядокъ дѣйствій и отношеній всѣхъ подданныхъ 
и между собою взаимно и къ предержащей власти царя. 
Точнымъ и усерднымъ исполненіемъ сихъ законовъ подданные 
снискиваютъ благоволеніе царя своего; а нарушеніемъ и пре
ступленіемъ ихъ навлекаютъ на себя его гнѣвъ и наказаніе. 
II въ царствѣ Божіемъ есть священная богоданная книга З а 
вѣта, которая, открывая намъ волю Божію, излагая святыя и 
животворныя заповѣди Господни, иаѵчастъ тому, какъ намъ
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вести себя и въ отношеніи къ Царю своему, Господу Іисусу 
Христу, и къ ближнимъ нашимъ, членамъ того же благодат
наго царства, чтобы заслужить милость и благоволеніе Царя 
царствующихъ, и не подвергнуться Его гнѣву и наказанію-

«Уподобися царствіе Божіе человѣку Царю, иже восхотѣ 
стязатися о словеси съ рабы своими». Въ царствахъ земныхъ 
царь требуетъ по временамъ отчета отъ своихъ подданныхъ 
въ исполненіи возложенныхъ на нихъ обязанностей и въ со
вершеніи порученныхъ имъ дѣлъ. Такъ и въ царствѣ Божіемъ 
Господь востребуетъ отъ насъ отчета во всѣхъ помыслахъ п 
желаніяхъ, словахъ и дѣлахъ нашихъ. Для сего Онъ нред- 
уставилъ отъ вѣка страшный и славный день суда и воздаянія, 
«и всѣмъ намъ подобаетъ явитися предъ судищемъ Христо
вымъ, да нріиметъ кійждо яже съ тѣломъ содѣла или блага 
или зла». Но и прежде этого страшнаго суда Господь потре
буетъ отъ насъ отчета по смерти нашей, когда душа наша, 
разлучившись съ тѣломъ, явится въ мірѣ духовъ, когда по 
дѣламъ ея суждено ей будетъ пли во свѣтлостехъ святыхъ 
или же въ мрачной темницѣ духовъ ожидать послѣдняго суда 
Божія, послѣдняго опредѣленія участи своей на всю вѣчности 
Подданные земнаго царя не знаютъ напередъ, въ какое именно 
время имъ приведется давать отчетъ предъ царемъ своимъ, ибо 
это зависитъ отъ воли царя, «пже восхотѣ»— самъ, безъ вся
каго сторонняго побужденія— «стязатися о словеси съ рабы 
своими»: тѣмъ паче во всякое время долженъ быть готовъ къ 
отчету рабъ Христовъ; ибо не вѣдаетъ, «въ онь же часъ Го
сподь его пріидетъ». Во всякую минуту намъ должно быть 
готовыми къ смерти н суду Божію; потому и заповѣдуется 
намъ испытывать свою совѣсть ежедневно, и не только при
носить покаяніе и исповѣдывать грѣхи свои въ извѣстныя 
времена, но и всю жизнь свою проводить въ покаяніи, чтобы 
смерть ни въ какое время не застала насъ нераскаянными.

«Наченшу же, Ему стязатися, нрпведоша къ Нему единаго 
должника тмою талантъ». Не воздавая должной дани царю, 
не исполняя своихъ обязанностей, не дѣлая того, чего требу-
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отъ водя царя, подданный становится должникомъ предъ нимъ 
и чѣмъ долѣе поступаетъ такимъ образомъ, тѣмъ болѣе воз
растаетъ и увеличивается его долгъ. Несчастный, о которомъ 
говорится въ притчѣ, былъ долженъ тмою талантовъ,— сумма, 
по древнему счету чрезвычайно большая, долгъ совершенно 
неоплатный. Такъ и подданный Царя небеснаго, гражданинъ 
благодатиаго царства Христова, если не исполняетъ того, чего 
требуетъ отъ него законъ Божій, становится должникомъ предъ 
Богомъ, и чѣмъ долѣе живетъ во грѣхахъ, тѣмъ иеоплатнѣе 
становится его долгъ. На всѣхъ насъ, братіе, лежитъ древній 
неоплатный долгъ предъ Богомъ, унаслѣдованный нами отъ 
перваго праотца: это прирожденный всѣмъ намъ грѣхъ, за ко
торый осуждены мы всѣ на труды и болѣзни до смерти, на 
вѣчное отлученіе отъ Бога и вѣчныя мученія по смерти. Къ 
этому наслѣдственному долгу сколько новыхъ долговъ при
бавляемъ каждодневно, не исполняя того, что повелѣваетъ за
конъ Божій, своевольно дѣлая то, что запрещаютъ святыя 
заповѣди Господни, безстрашно преступая вседержавную волю 
Божію, оскорбляя Его неприступное величіе и святость! Возь
мите хотя одинъ день своей жизни, сосчитайте, если можете, 
все, что сдѣлано или не сдѣлано вопреки , закону Божію и 
голосу собственной совѣсти, исчислите, если возможно, всѣ 
помыслы, намѣренія, гаданія, предположенія, всѣ мечты во
ображенія, которыя непрестанно какъ бы роятся въ умѣ на
шемъ, всѣ желанія, стремленія, надежды,— всѣ чувствованія, 
влеченія, страсти, которыми живетъ наше сердце; ибо все это, 
какъ плодъ свободной дѣятельности души нашей, подлежитъ 
отчету предъ судомъ Сердцевѣдца Господа. Вспомните притомъ, 
если можно, всѣ слова, исшедшія изъ4 устъ вашихъ въ про
долженіе дня, ибо и за каждое «слово праздное, еже аще ре- 
кутъ человѣцы, воздадятъ о немъ слово 1 въ день суда». Ка
кой тяжелый, неоплатный долгъ предъ Богомъ составится та
кимъ образомъ изъ одного прожитаго нами дня! Какъ же не
вообразимо великъ и неисчислимъ содѣлается онъ въ продол
женіе цѣлой жизни! «Аще беззаконія назриши Господи, Го-
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споди, кто постоитъ? Яко да оправдипіися во словесѣхъ Тво
ихъ, и побѣдиши внегда судити Ти»! И кто же изъ насъ 
братіе мои, можетъ думать, что онъ менѣе долженъ предъ 
правосудіемъ Божіимъ, нежели сей, упоминаемый въ притчѣ, 
должникъ предъ царемъ своимъ? Кто не долженъ примѣнить 
къ себѣ того суда, какой произнесъ надъ нимъ царь?

«Не имушу же ему воздати». И что воздалъ бы сей нес-, 
частный царю своему? Гдѣ нашелъ и чѣмъ пріобрѣлъ бы та
кое сокровище, которое равнялось бы тмѣ талантовъ? Несрав
ненно болѣе великъ и потому совершенно неоплатенъ долгъ 
каждаго грѣшника предъ правосудіемъ Божіимъ. Что бы онъ 
ни сдѣлалъ йотомъ добраго, никогда не сдѣлаетъ больше того, 
что обязанъ былъ сдѣлать по закону Божію; а грѣхъ — все 
остается и останется навсегда грѣхомъ, долгъ останется дол
гомъ—невознаградимымъ ничѣмъ. Потому-то и говоритъ Го
сподь: «аще и вся новелѣнная вамъ сотворите, глаголите, яко 
раби неключими есмы, яко еже должни бѣхомъ сотворити, 
сотворихомъ». Чтобы ни пострадалъ грѣшникъ въ настоящей 
жизни, какихъ бы ни перенесъ мученій и болѣзней, какимъ 
бы ни подвергался бѣдствіямъ и несчастіямъ; онъ перенесъ 
бы малѣйшую только часть того наказанія, которое опредѣ
лено за грѣхъ правосудіемъ Божіимъ; предъ нимъ все еще 
остается цѣлая вѣчность мученій. Ибо таково свойство грѣха, 
что опъ отлучаетъ насъ отъ Бога и изгоняетъ изъ царства 
Божія на цѣлую вѣчность. Эта неизгладимость и неиспра 
вимость грѣховнаго дѣла происходитъ, братіе, отъ того, что мы 
живемъ и дѣйствуемъ во времени, которое идетъ только впе
редъ, но никогда не возвращается назадъ: потому всякое дѣло 
наше—доброе или худое — какъ сдѣлано, такъ н останется 
навсегда. Перемѣнить иди уничтожить его—не въ нашей власти; 
замѣнить его какимъ либо другимъ дѣломъ— мы не въ состо
яніи, потому что не въ состояніи воротить прошедшаго. Сло
вомъ, уплатить долга грѣховнаго нѣтъ у насъ ни возможно
сти, ни средства.

«Неимуіцу же ему воздати, повелѣ и Господь его продати
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и жену его и чада, и вся, елнка пмѣяше о отдати», т.-е. по
велѣлъ лишпть его всего имущества и отдать въ вѣчное раб
ство со всѣмъ его потомствомъ. Такъ о земные влтдыки не 
терпятъ п не могутъ терпѣть такпхъ подданныхъ, которые, 
не исполняя своихъ обязанностей, оставаясь празднь ми туне
ядцами бременятъ собою общество—тѣмъ паче такихъ, кото
рые, нарушая законы общественныя, вредятъ всему обществу, 
Можетъ ли же быть терпимъ въ царствѣ Божіемъ человѣкт, 
который своими грѣхами и беззаконіями, своевольнымъ пре
ступленіемъ заповѣдей Творца своего п Господа, сколько оскор
бляетъ Его отеческую любовь и правду, столько же омрачаетъ 
собою свѣтлое царство Божіе, вредитъ всему христіанскому 
обществу, внося въ него соблазны и развращеніе? Посемѵ-то 
правосудіе Божіе лишаетъ грѣшника всѣхъ духовныхъ сокро
вищъ, которыми любовь Божія ущедрила человѣка, созданнаго 
по образу Божію п возсозданнаго во Христѣ на дѣла благая, 
отчуждаетъ его отъ наслѣдія жизни вѣчной и предаетъ раб
ству діавола и собственныхъ страстей его. Такъ изгналъ Го
сподь перваго грѣшника изъ рая сладости; такъ изгонитъ нѣ
когда н всѣхъ грѣшниковъ отъ лица своего на вѣки! «Идите 
отъ Менс проклятіи во огнь вѣчный, уготованный діаволу и 
ангеломъ его»: вотъ праведный судъ, который ожидаетъ въ 
вѣчности всякаго грѣшника, неоправданнаго благодатію Хри
стовою!

Но, благодареніе безконечной любви и милосердію Отца не
беснаго!— намъ дарована возможность обрѣтать оправданіе о 
спасеніе въ Іисусѣ Христѣ, единородномъ Сынѣ Божіемъ, ко
торый «искупплъ насъ отъ клятвы законныя, бывъ по насъ 
клятвою: тако бо возлюби Богъ міръ, яко Сына Своего еди
нороднаго далъ есть, да всякъ вѣрѵяй въ Онь не погибнетъ, 
но имать животъ вѣчный». Намъ должно только съ живою 
вѣрою и искреннимъ раскаяніемъ н твердою надеждою обра
титься къ милосердію Божію, какъ обратился помянутый въ 
притчѣ должникъ къ милосердію царя своего.

«Падъ убо рабъ той, кланяіисся ему глаголя: потерпи на
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мнѣ, и вся ти воздамъ». Для иеойлатнаго должника нѣтъ дру
гаго средства избавленія, какъ нрнбѣгнуть къ милосердію за
имодавца; для безотвѣтнаго преступника нѣтъ другаго прибѣ
жища, кромѣ молитвы о помилованіи. Такъ и поступаетъ не
счастный должникъ: онъ надаетъ къ ногамъ господина своего, 
проситъ его снисхожденія м милости, умоляетъ его: «потерпи 
на мнѣ». Такъ надобно, братіе, поступать и намъ грѣйшымъ, 
если желаемъ избѣжать достойной казни по грѣхамъ нашимъ. 
Каждый грѣхъ ужасенъ первѣе всего тѣмъ, что оскорбляетъ 
величіе н святость Божію, Его безконечную любовь и правду; 
нарушаетъ законъ, которымъ держится весь порядокъ міра 
нравственнаго, возмущаетъ миръ п покой царства Божія. Въ 
этомъ отношеніи мы не можемъ сдѣлать ничего для удовле
творенія правдѣ Божіей, для умиротворенія царства Божія, 
для возстановленія иоираниаго нами закона міра нравствен
наго, для заглажденія безиорядковъ, вносимыхъ грѣхами на
шими въ міръ Божій. Одинъ Господь Іисусъ Христосъ Своими 
страданіями за грѣхи наши, Своею крестною смертію и во
скресеніемъ могъ совершить все сіе, «умиротворивъ всяческая 
кровію креста своего, аще земная, аще ли небесная». Посему 
одпа только живая вѣра въ Господа Іисуса* Христа, постра
давшаго за грѣхи наши, одно живое уповаиіе^на силу крест
ной смерти Его, одно искреннее раскаяніе]во грѣхахъ своихъ, 
одна молитва сердца сокрушеннаго и смирепнагоДмогутъ снять 
съ насъ эту тяжкую вину грѣховъ иашихъ н оправдать насъ 
туне благодатію Христовою. Надобно, по примѣру онаго долж
ника, пасть къ ногамъ иремилосердаго Искупителя иашего— 
Агнца Божія, вземлющаго грѣхи міра, единаго имущаго власть 
оставляти грѣхп, надобно умолять Его Его же милосердіемъ и 
долготерпеніемъ, да иощаднтъ насъ бѣдныхъ грѣшниковъ, до
стойныхъ но дѣламъ нашимъ вѣчнаго осужденія, да явитъ 
надъ нами неиждиваемое богатство милосердія и щедротъ Сво
ихъ, да не погубитъ пасъ со беззаконіями нашими, но да прі- 
имстъ милостиво покаяиіе наше и продлитъ время жизни па
шей, чтобы намъ сотворить плоды достойные покаянія.
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Несчастный должникъ' обѣщаетъ царю уплатить долгъ свой: 
«нотерои на мнѣ и вся ти воздамъ». Очевидно, что это для 
него невозможно. Этимъ обѣщаніемъ онъ хочетъ только выра
зить свою готовность уиотребить съ своей стороны все, чтобы 
впередъ не только не увеличивать долга, но заглаждать по 
возможности и прежніе долги. Н это, братіе мои, необходимое 
условіе для каждаго кающагося и ищущаго оправданія и по
милованія грѣшника. Безъ твердаго намѣренія престать отъ 
грѣха навсегда, не оскорблять величія Божія новыми безза
коніями, не возбуждать на себя гнѣва Божія новымъ престу
плен іе^  Его святыхъ и животворныхъ заповѣдей, блюстись 
опасно отъ оскверненія души своей новыми нечистотами грѣ
ховными,—покаяніе наше было бы неискренне, обращеніе къ 
Богу—лживое, молитва о прощеніи и помилованіи— недостой
ная милости. Съ другой стороны, если мы не можемъ ничего 
сдѣлать къ удовлетворенію правосудію Божію за грѣхи свои, 
то можемъ переносить, со смиреніемъ и покорностію волѣ Бо
жіей, многоразличныя скорби и бѣдствія жизни, какъ правед
ное наказаніе за грѣхи наши. Для сего-то и заповѣдуется намъ 
взять крестъ свой и идти во слѣдъ Господа Іисуса Христа. 
Кто пріемлетъ все скорбное, горькое, печальное, встрѣчаю
щееся ему въ жизни, всѣ непріятности, досады, озлобленія и 
напасти, всѣ болѣзни, страданія и скорби,— всѣ лишенія, не- 
счастія н бѣды, — съ тою вѣрою, что все это ниспосылается 
ему Отцемъ небеснымъ въ наказаніе за грѣхи его, для увра
чеванія души его отъ язвъ грѣховныхъ,"для очищенія его отъ 
всякой скверны плоти и духа, — кто переноситъ все это съ 
полною готовностіюшпотерпѣть еще болѣе, только бы не быть 
отринутымъ отъ лица Божія въ вѣчности, съ полною предан
ностію всеблагой волѣ Отца небеснаго, съ живымъ упованіемъ 
на Его безконечное милосердіе: тому, ради крестныхъ стра
даній Сына Божія, эти страданія и скорби вмѣняются, такъ 
сказать, въ уплату грѣховныхъ долговъ его предъ Богомъ; 
тотъ, ради временныхъ страданій, избавляется отъ вѣчныхъ 
мученій: «судими бо отъ Господа наказуемся, да не съ міромъ 
осудимся.



650 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Такому-то кающемуся и молящемуся премилосердый Отецъ 
небесный, ради крестныхъ страданій и смерти единороднаго 
Сына Своего, прощаетъ туне всѣ грѣхи его: «милосердовавъ 
же Господь раба того, прости его іі долгъ отпусти ему». Для 
сего Господь Іисусъ Христосъ, пріявъ отъ Отца Своего «власть 
на земли отпѵщати грѣхи человѣкомъ», предалъ сію боже
ственную власть ученикамъ Своимъ и Апостоламъ, а чрезъ 
нихъ и всѣмъ служителямъ благодати Своей и строителямъ 
тайнъ Божіихъ, чтобы вѣрующіе въ Него, во всякое время, 
безъ всякаго препятствія, обрѣтали у подножія престола Его 
прощеніе грѣховъ своихъ: «пріимите Духъ Святъ», сказалъ 
Оиъ ученикамъ Своимъ: «имъ же отпустите грѣхи, отпустятся 
имъ, и имъ же держите, держатся.»

Но мало того, что грѣхи наши оскорбляютъ величіе Божіе, 
прогнѣвляютъ Его любовь и благость, возбуждаютъ праведный 
гнѣвъ Его, они вносятъ еще безпорядокъ и нестроеніе въ наше 
общество и дѣлаютъ насъ виновными, или, по выраженію 
евангельскому, должными другъ предъ другомъ. Одного со
блазнилъ нашъ беззаконный поступокъ, или наше неразумное 
слово, и онъ осудилъ насъ, или, что хуже, подражалъ намъ, 
другой уязвленъ нашимъ злорѣчіемъ, осужденіемъ илпоклеве- 
таніемъ; иной оскорбленъ нашею гордостію и презорствомъ; 
тотъ страдаетъ отъ нашего корыстолюбія и лихоимства; дру
гой— отъ нашего тяжелаго, строптиваго и сварливаго нрава. 
Съ другой стороны, и мы непрестанно пріемлемъ отъ другихъ 
раны и язвы сердечныя, возбуждающія въ насъ гнѣвъ и мсти
тельность, ненависть и злопамятство. Отсюда происходитъ 
безчисленное множество взаимныхъ долговъ нашихъ, взаим
ныхъ грѣховъ и прегрѣшеній другъ предъ другомъ. Всѣ эти 
взаимные долги наши малы въ сравненіи съ безмѣрнымъ и 
неоплатнымъ долгомъ нашимъ предъ Богомъ: но и они связы
ваютъ душу нашу узами неразрѣшимыми; потому что и они 
суть преступленія заповѣди Божіей, которая повелѣваетъ лю
бить своего ближняго какъ самого себя, не дѣлать ему оскорб
ленія и обиды, не осуждать его поступковъ, не раздражаться
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н не гнѣваться на него, не воздавать ему зломъ за зло, не 
соблазнять его ни словомъ, нп дѣломъ, не дѣлать ему никакого 
вреда даже мыслію и желаніемъ, а напротивъ быть къ нему 
милосердымъ и сострадательнымъ, прощать ему всякое согрѣ
шеніе и дѣлать ему всякое добро, какого желаемъ самимъ 
себѣ. Заглажденіе этихъ-то взаимныхъ грѣховъ нашихъ другъ 
предъ другомъ есть непремѣнный долгъ кающагося, безъ чего 
сама благодать Божія не можетъ оправдать его. Уплата этихъ- 
то взаимныхъ долговъ нашихъ другъ другу, т.-е. заглажденіе 
ихъ взаимнымъ прощеніемъ и примиреніемъ есть наша непре
мѣнная обязанность, безъ чего само милосердіе Божіе не мо
жетъ простить, очистить и освятить насъ. Самое прощеніе 
грѣховъ въ таинствѣ покаянія не будетъ для насъ спасительно, 
еслп мы останемся связаны узами взаимной вражды и недо
брожелательства другъ къ другу. Вотъ какъ изъясняется это 
въ притчѣ.

«Изіиедъ же рабъ той, обрѣте единаго отъ клевретовъ с б о 

я х ъ , иже бѣ долженъ ему стомъ пѣнязь» (сумма весьма малая, 
а въ сравненіи съ тмою талантовъ, совершенно почти ничтож
ная), «и емь его, давляше, глаголя: отдаждь ми, имже ми есн 
долженъ». Не такъ ли поступаемъ и мы, когда помилованные 
Отцемъ небеснымъ во Христѣ Іисусѣ, оправданные туне бла
годатію Божіею отъ безмѣрнаго множества грѣховъ нашихъ 
предъ Богомъ, гнѣваемся и злобствуемъ и за малыя оскорб
ленія причиненныя собратомъ нашимъ, преслѣдуемъ п язвимъ 
его всѣми средствами, готовы мстить ему до самой смерти, не 
находимъ довольно словъ, чтобы выразить свою обиду, чтобы 
очернить п обвинить обидѣвшаго. А забываемъ о томъ, сколько 
разъ п какъ тяжко сами оскорбляемъ другихъ и словомъ м 
дѣломъ, и какъ злосчастна была бы наша участь, еслибы 
всѣ когда-либо оскорбленные нами захотѣли мстить намъ та
кимъ же образомъ.

«Падъ же клевретъ той на нозѣ его, моляше его, глаголя: 
потерпи на мнѣ, и вся воздамъ ти». Кавалось бы какъ не 
вспомнить при этомъ жестокосердому рабу, что онъ и самъ
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былъ теперь же въ положеніи неоплатнаго должника не предъ 
равнымъ себѣ рабомъ, а предъ самымъ царемъ свои&ъ госпо
домъ, но былъ помилованъ и прощенъ? Какъ не умилости
виться надъ собратомъ своимъ, когда видѣлъ надъ собою та
кой преизбытокъ милосердія царя своего? Какъ не сжалиться 
надъ несчастнымъ, который не противится, не оправдываетъ 
себя, не отрицаетъ своего долга, а проситъ только милости и 
снисхожденія, молится не о томъ, чтобы прощенъ былъ долгъ 
его туне, а о томъ только, чтобы дано было время для уплаты? 
Но злоиамятство и любомщеніе заглушаютъ въ человѣкѣ всѣ 
чувства человѣческія и дѣлаютъ его звѣремъ. «Онъ же не 
хотяше, но ведъ, всади его въ темницу, дондеже воздастъ 
должное». Т.-е. за малый долгъ подвергъ его тому же самому 
наказанію, на которое осужденъ былъ самъ за цѣлую тму 
талантовъ, и отъ котораго избавленъ туне, по единому мило
сердію Царя своего.

Но такая безчеловѣчная жестокость раба лукаваго къ не
счастному своему собрату тотчасъ сдѣлалась извѣстною Царю. 
«Видѣвше же клеврети его бывшая, сжалишася зѣло, п при- 
шедше возвѣстиша господину своему вся бывшая». Такъ, 
братіе мои, и наши взаимные поступки другъ съ другомъ, и 
наши памятозлобные помыслы и чувства вѣдомы Сердцевѣдцу 
Б ог\. Святые Ангелы, неотступные приставники наши, съ бо
лѣзнію и прискорбіемъ видя жестокость нашу другъ къ другу, 
возвѣщаютъ о томъ предъ лицемъ Отца небеснаго. И не только 
злое дѣло любомщенія, но ни одинъ злобный помыслъ на брата 
своего, ни одно гнѣвливое и злостное движеніе сердца не 
утаится отъ всевидящаго ока Божія, и никто и ничто не со
кроетъ насъ отъ Его карающаго гнѣва.

«Тогда призвавъ его господинъ его, глагола ему: рабе лу
кавый, весь долгъ онъ отпустихъ тебѣ: не подобаше ли и 
тебѣ помиловати клеврета своего, якоже и азъ тя помиловахъ?» 
«Не подобаше ли»— изъ одной благодарности къ помиловавшему, 
изъ чувства радости о помилованіи, изъ состраданія къ бѣд
ному собрату своему, изъ одного даже житейскаго благора-
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зумія, чтобы дать ему возможность и время уплатить долгъ 
свой? Несравненно виновнѣе предъ Отцемъ небеснымъ мы, 
когда не прощаемъ другъ другу взаимныхъ оскорбленій и 
обидъ,— чѣмъ большее явлено надъ нами человѣколюбіе и ми
лосердіе Божіе. Отецъ небесный не пощадилъ единороднаго 
Сына Своего, чтобы загладить грѣхи наши и избавить насъ 
отъ вѣчной смерти п погибели. Сынъ Божій претерпѣлъ за 
насъ страшныя муки крестныя, чтобъ оправдать пасъ предъ 
правосудіемъ небеснымъ и заслужить намъ любовь и благо
воленіе Отца своего. Радн такой неизреченной любви не обя
заны лп п мы оказывать искреннюю любовь къ свопмъ собра
тіямъ? Ради такого безпредѣльнаго милосердія къ намъ не 
должны ли и мы оказывлть снисхожденіе, милосердіе и со
страданіе къ согрѣшающему предъ нами брату своему? Отъ 
насъ требуетъ Господь не какихъ-либо чрезвычайныхъ жертвъ, 
а того только, чтобы мы не мстили за оскорбленія, не злопа- 
мятствовалп, а прощали бы отъ всего сердца оскорбившему 
насъ. Кто по жестокосердію своему не исполняетъ и этой 
не трудной заповѣди: тотъ самъ осуждаетъ себя на ту казнь, 
которая постигла жестокосердаго раба.

«II прогнѣвався Господь его, предаде его мучителемъ, дон- 
деже воздастъ весь долгъ свой». Т.-е. за жестокость къ со
брату, опредѣлилъ взыскать съ него и тотъ долгъ, который 
былъ уже прощенъ, предать его вѣчному рабству и мученію.

Тако— заключаетъ Господь свои» притчу, —  «и Отецъ Мой 
небесный сотворитъ вамъ, аще не отпустите кійждо брату сво
ему отъ сердецъ вашихъ прегрѣшенія ихъ.» «Тако сотворитъ», 
т.-е. отвергнетъ отъ лица своего и предастъ вѣчному мученію. 
Таковъ вѣчный и непреложной законъ правды! Таково не
избѣжное слѣдствіе жестокосердія къ ближнему! Ибо можетъ 
ли человѣкъ раздражительный и любомстптельный быть въ 
царствѣ Божіемъ, которое есть царстго любви, мира и радо
сти о Дусѣ Святѣ? Сердце жестокое и безжалостное къ брату 
своему достойно ли состраданія п милосердія Отца небеснаго? 
Кто преслѣдуетъ гнѣвомъ п мщеніемъ другихъ, не заслужи-
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ваетъ ли н самъ отмщенія гнѣва Божія? «Нѣтъ» н не можетъ 
быть «милости не сотворшему милости»!

Вотъ, почему, братіе мои, и сказали мы вначалѣ, что въ 
нашей власти спасти или погубить себя, разрѣшиться отъ узъ 
грѣховныхъ или связать себя ими на вѣки. «Аще отнущаете 
человѣкомъ согрѣшенія ихъ, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ 
небесный: аще ли не отнущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, 
ии Отецъ вашъ отпуститъ вамъ согрѣшеній вашихъ». Аминь.



ЕРЕСИ И РАСКОЛЫ
ПЕРВЫХЪ ВѢКОВЪ ХРИСТІАНСТВА.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Е рвсеологііческія  іі и с л и і я ов. Ипполита о бщ ія :
ВІВАІДАРЮМ, ФІЛОХОФОУМЕКА.

Кромѣ частныхъ полемическихъ сочиненій противъ различ
ныхъ еретическихъ сектъ, св. Ипполитъ писалъ и общія со
чиненія противъ ересей. О такихъ сочиненіяхъ говорятъ и 
Евсевій л Іеронимъ '); но какія ото были сочиненія, какія 
секты въ нихъ опровергались, на это ни у Евсевія, ни у 
Іеронима н ни у кого изъ древнѣйшихъ писателей нѣтъ ука
заній. Уже въ IX вѣкѣ мы встрѣчаемъ довольно опредѣленное 
извѣстіе относительно содержанія одиого изъ общихъ ересе- 
ологическихъ произведеній Иннолита. Фотій, излагая въ своей 
Библіотекѣ содержаніе п дѣлая оцѣнку прочитанныхъ имъ со
чиненій, говоритъ между прочимъ: «читалъ книжку Ипполита, 
ученика Нрпнеева; это сочиненіе иротивъ '№ ересей, начинаю-

') У Евсевія — Прб? 6я<іоа<; та<; аіріаск;, У Іеронима аёѵегзпз отпез 
Ьаегезез. Г. Сннаеллъ соединяетъ заглавіе противъ ересей съ заглавіемъ—  
противъ Маркіона— ттр6<; Маркішѵа каі; тА<; Аоііга; оіріоеч; но неизвѣстно, 
на каяихъ основаніяхъ; Евсевій н Іеронимъ віідпио раздѣляютъ этн со
чиненія. Впрочемъ можетъ быть, у Синкелла подъ заглавіемъ—тгрбс; Хоі- 
яФ; бірсагц разумѣется не то сочиненіе, какое у Евсевія — яр6<; йжіаа; 
аірсоск, я особенное противъ ересей современныхъ Ипполиту (см. ниже 
примѣч. 32). У II. Каллиста опять—ярб; ттаа<; тб<; йіріоец (отдѣльно отъ 
прб<; Маркішѵа) съ ніштетомъ ВішфсХІотатоѵ.
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щееся Досиѳеанами, и доведенное до Ноэта и Ноэтіанъ» •). 
Далѣе Фотій дѣлаетъ краткую оцѣнку этого сочиненія преиму
щественно со стороны слога, сообщаетъ между прочимъ из
вѣстіе о томъ, что Ипполитъ въ этомъ сочиненіи высказы
вается противъ подлинности посланія апостола Павла къ ев
реямъ, и приводитъ нѣкоторыя дошедшія до него преданія о 
жизни и ученой дѣятельности Ипполита и отношеніяхъ его къ 
Оригену. Но затѣмъ объ этомъ сочиненіи опять нѣтъ ника
кихъ извѣстій, и на самое упоминаніе Фотія о немъ до но
вѣйшаго времени никто не обращалъ серіознаго вниманія.

Только съ пятидесятыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія, со вре
мени открытія философуменовъ сталъ ученыхъ занимать во
просъ о содержаніи этого сочиненія, какъ и вообще о лич
ности и писаніяхъ Ипполита. Сначала нѣкоторыми изъ уче
ныхъ, признавшихъ философумена произведеніемъ Ипполита, 
высказано было такое предположеніе, что это-то и есть сочи
неніе противъ 32-хъ ересей читанное Фотіемъ * * 3 4 5). Но такое 
предположеніе скоро было признано несостоятельнымъ. Къ 
ФилосоФуменамъ во многомъ не подходили признаки сочиненія 
описаннаго Фотіемъ. 1) Къ такому большему сочиненію, какъ 
философумена, Фотій едва ли могъ приложить названіе ма
ленькая книжка (^фЛ’оарюѵ-ІіЬеІІиз). 2) Фотій говоритъ, что 
Ипполитъ составилъ это сочиненіе руководствуясь сообщеніями 
своего учителя Иринея *): между тѣмъ въ фи.гософуменахъ и 
тѣ секты, которыя тщательно описаны Иринеемъ, представ
ляются съ значительными отличіями отъ Иринеевскихъ опи
саній *), и затѣмъ сообщаются свѣдѣнія о многихъ сек
тахъ новыхъ, о которыхъ у Иринея пѣтъ никакихъ пзвѣ-

*) ВіЫіоІЪеса Сой. С Х Х І: ’АѵетѵіЪоѲті ВірАіЬарюѵ ІтлтоАОтоі). раѲтуп'іс Ьё
€ірг)ѵаіои 6 ‘ІтигбАілчх;. *Нѵ тб а0ѵта7|иа катб аірса^шѵ Хр, йрхмѵ тгоюОрсѵоѵ 
ДоаіѲеаѵойс, каі ц х̂рі ІЧог|тоО каі Мог]тіаѵшѵ ЬіаАацРаѵоѵ.

3) Такое предположеніе высказано и аргументировано было Бунзе
номъ— Нірроіуіпв В. I. 8. 16—24, у насъ Филаретомъ Черниговскимъ 
ч. 1, § 54. Разборъ аргумептацін Бунзепа у Деллипгера,— 8з. 8—18.

4) Тсштш; ф^аіѵ сХІтх<>К бтгорХтіѲгіѵаі бціАсшѵтос; ЕірпѵсЬоо, Аѵ каі спіѵо- 
чпѵ 6 ‘ІтигбХігго; ттоюОцсѵсх; т6&€ тб рірАіоѵ фГ|оі аі)ѵт€тах^ѵаі.

5) Сравни наир. описапія ересей Спмона, Василнда и школы Вален
тиновой и Маркіоновой у Иринея и въ Фнлософумепахъ.
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стіИ *). 5) Есін счетъ ересей, обівчаемыхъ въ философуменахъ, 
какъ нибудь еще можно довести до обозначеннаго у Фотіи числа 
32-хъ, то начало и конецъ Философуменовъ совершенно не 
совпадаютъ съ началомъ и концомъ сочиненія читаннаго Фо
тіемъ. Синтагма Ипполитова, читанная Фотіемъ, начиналась 
съ Досиѳеанъ, а въ Философуменахъ совсѣмъ не упоминается 
обѣ зтой сектѣ; философумсна начинаются съ описанія древ
нихъ греческихъ философскихъ системъ, а изъ еретическихъ 
сектъ въ нихъ прежде всего разсматриваются секты Наассе- 
новъ, Ператовъ и Сиѳіанъ Синтагма, читанная Фотіемъ 
оканчивалась Нозтіанами; а въ Философуменахъ къ Нозтіа- 
намъ присоединяются еще, какъ особенная секта, Каллистіане, 
н затѣмъ одновременно съ ними распространившіеся въ Римѣ 
Элкезанты, за которыми описываются еще іудейскія секты 
эссеевъ, Фарисеевъ и саддукеевъ ”). 4) Въ Философуменахъ не 
находится и того признака, отмѣченнаго Фотіемъ въ синтагмѣ 
Ипполитовой, что Ипполитъ но признавалъ подлинности по
сланія апостола Павла къ Евреямъ ’). .'*) Самъ авторъ филосо- 
фуменовъ въ предисловіи къ атому сочиненію говоритъ, что 
имъ еще прежде составлено другое краткое И сжатое опро
верженіе еретическихъ ученій '"). Слѣдовательно у итого ав
тора мы должны различать два сочиненія противъ еретиковъ, 
написанныя въ различное время: малое и большое. Подъ ука
заннымъ у Фотія сочиненіемъ, которое опъ называетъ рф лі- 
о а р іо ѵ , во всякомъ случаѣ скорѣе можно разумѣть болѣе 
раннее—малое сочиненіе Ипполита, чѣмъ позднѣйшее большое.

•) Таковы преимущественно секты, описываемыя въ У, ѴПІ и IX кни
гахъ философуменовъ.

') ФіАооофойцеѵа КН. IV. *
') ФіАоаофоііцеѵа кн. IX.
’) Въ объясненіе этого Бунзепъ высказалъ такое предположеніе, что 

указанпое Фотіемъ мнѣніе о Посланіи къ Евреямъ могло находиться въ 
особенномъ общемъ предисловіи къ философуменамъ, будто бы недо
шедшемъ до насъ, такъ какъ извѣстное намъ предисловіе относится буд - 
то только къ одиой 1-й книгѣ философуменовъ. Но это предположеніе 
но имѣетъ никакого основанія.

'•) ’йѵ (аІрЕоЫѵ) каі тгйАаі цетрішс; тЛ Мурата іЕсѲ̂ реѲа, ой хата Асігтйѵ 
4тЬе(Еаѵте^ 4Ші аЬрорсрйх; ШтЕаѵтсф

13
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6) Наконецъ у самаго Фотія можно найти различеніе малой 
синтагмы Ипполитовой отъ другаго большаго сочиненія. про
тивъ ересей, которое извѣстно было ему подъ именемъ Лаби
ринта, и которое онъ нри томъ не считалъ цроизведеніемъ 
Ипполита и). Всѣхъ этихъ соображеній даже слишкомъ много 
для того, чтобы приэнать предположеніе о тождественности 
синтагмы Ипполитовой съ Философуменами не выдерживаю
щимъ критики **).

Но рядомъ съ разсмотрѣннымъ предположеніемъ пошло въ 
ходъ другое, оказавшееся болѣе удачнымъ. Давно уже извѣст
но было подъ именемъ—ЬіЬѳІІиз рзеисІо-ТѳгІиІІіапі— небольшое 
сочиненіе на латинскомъ языкѣ о ересяхъ первыхъ двухъ 
вѣковъ, помѣщавшееся обыкновенно между сочиненіями Тер
тулліана, какъ бы продолженіе его извѣстнаго произведенія 
І)е ргаезсгірІіопіЬив абѵегвиз Ьасгеіісоз із). Что сочиненіе это

“ ) ВіЫіоіЬеса Сой. ХІЛП. Предположеніе (Якоби, Бунзена и Дел
лингера), что ФотіЯ въ указанномъ мѣстѣ подъ названіемъ Ла0бріѵЛо<; 
разумѣлъ не философумена, а Малый Лабиринтъ, какъ мы уже говорили 
(5-й главы примѣч. 37), не заслуживаетъ серьезнаго вниманія. Фотій 
прямо говоритъ, что авторъ Лабиринта въ концѣ ѳтого сочиненія (ёѵ 
тш тІХсі тоО Ларіф(ѵѲоо) свидѣтельствуетъ, что имъ написано также со
чиненіе тгсрі ігаѵтб{ оОЫсц: а такое свидѣтельство находится именно въ 
концѣ философуменовъ (кн. X, 5). Предполагать, что такое же свидѣ
тельство о ттбрі тгаѵт6<; о0о(а<; могло быть и въ Маломъ Лабиринтѣ, и 
именно въ концѣ его, недошедшемъ до насъ (БоеШп^ег Нірроіііпз 8. 6), 
слишкомъ искусственно. О Маломъ Лабиринтѣ Фотій въ той же главѣ 
говоритъ особо, называя его просто сочиненіемъ противъ ереси Арте
мона — А6уо<; катА ті̂ <; ’АртІцшѵо  ̂ аірсоіш^.

!1) Другое предположеніе (см. Деллингера, стр. 23), что Фотій подъ 
заглавіемъ рірХіЬйрюѵ— имѣлъ въ виду не всѣ философумена, а только 
X заключительную книгу пхъ, которая будто бы отдѣльно отъ пред
шествующихъ девяти книгъ находилась въ обращеніи, какъ самостоя
тельное цѣлое, также не выдерживаетъ критики. И къ десятой книгѣ 
философу меновъ также почти, какъ и ко всему сочиненію, непримѣнимы 
указанные выше признаки Фотіева рірХіЬАрюѵ, за исключеніемъ перваго. 
Притомъ малое сочиненіе о ересяхъ, читанное Фотіемъ (какъ показано 
въ примѣчаніи 10) писано Ипполитомъ гораздо ранѣе фнлософуменовъ 
(тгбХш), а 10-я книга написана несомнѣнно въ заключеніе всего этого 
произведенія.

43) Орега ТеПпШапі у Миня Раігоіодіа Іаііпа Т. II, ра#. 61—74. 
Подлинное сочиненіе Тертулліана йо ргаевсгірІіопіЬпв состоитъ изъ 
Х2ЛѴ главъ. А затѣмъ главы ХЬУ—ЫП въ нѣкоторыхъ кодексахъ 
составляютъ прибавку, произвольно присоединенную въ сочиненію Тер
тулліана.
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не принадлежитъ Тертулліану, это давно признано и). Но кому 
оно принадлежитъ, есть ли оно самостоятельное произведеніе, 
написанное на латинскомъ языкѣ, или переводъ или передѣлка 
какого-нибудь греческаго сочиненія о ересяхъ,— объ этомъ до 
позднѣйшаго времени не существовало опредѣленныхъ мнѣній. 
Въ новѣйшее время нѣкоторыми учеными обращено вниманіе 
на то, что число ересей описываемыхъ въ этомъ сочиненіи, 
и самое начало описанія съ іудейской или самаританской 
секты Досиѳеанъ совершенно соотвѣтствуетъ числу и началу 
описанія сектъ въ читанной Фотіемъ синтагмѣ Ипполитовой ,5). 
Съ болѣе тщательнымъ изученіемъ содержанія ФИЛосоФуменовъ, 
и вообще съ разъяснепіемъ вопроса о личности и писаніяхъ 
Ипполита, открылось еще болѣе основаній для предположенія 
о тождествѣ или близости Ипполитовой синтагмы съ сочине
ніемъ переведеннымъ или передѣланнымъ на латинскій языкъ 
подъ именемъ —  ІіЬеІІиз рзошІо-ТегІиІІіапі. Въ ІіЬеІІиэ рзеініо- 
ТегІиІІіапі описаніе еретическихъ сектъ подходитъ именно къ 
тому времени, къ какому подходитъ оно и въ ФИлосоФуменахъ 
п въ частныхъ полемическихъ сочиненіяхъ Ипполита <6). И

в<) Подробнѣе объ этомъ въ слѣдующей главѣ, при сужденіи осресе- 
ологическнхъ писаніяхъ Тертулліана.

и) Первоначально на это обращено было вниманіе нѣкоторыми ан
глійскими учеными (У/аіегІапсІя ^ о г к з  Т. V, 227 — ЬонНоп 1823, СЬгі- 
$1іап ПеіиешЬгапсег 1853, № 1, 8. 229). Деллингеръ въ своемъ изслѣ
дованіи объ Ипполитѣ, опровергнувъ мнѣніе Бупзеиа о тождествѣ син
тагмы описанной Фотіемъ съ фнлософуменамн, отнесся съ большимъ 
вниманіемъ (стр. 19—20) къ мнѣнію о близости синтагмы къ псевдо- 
Тертул.ііанову описанію ересей, но еще не рѣшился твердо высказаться^ 
въ пользу такого мнѣнія. Фолькмаръ представилъ новыя основанія въ 
пользу этого мнѣнія (Ііірроіуіив 8з. 84—92). Наконецъ во всей полнотѣ 
н съ замѣчательною тщательностью оно раскрыто, какъ скажемъ ниже, 
въ новѣйшее время Липсіусомъ и Гарнакомъ.

*•) Въ ІіЬеІІиз рзсшІо-ТсгІиНіапі описаніе срессіі останавливается 
на тѣхъ мелкихъ развѣтвленіяхъ монтанизма и натрипассіанства (въ 
первой фазѣ его развитія^ которыя преимущественно развились въ 
Римѣ подъ коиецъ II и въ самомъ началѣ III столѣтія. Въ IX книгѣ 
философумсновъ опнсаиіе проводится нѣсколько далѣе: представляются 
Каллистіанство, какъ новая фаза въ развитіи патрнпассіаиства и Элке- 
зантство, какъ секта, начавшая распространяться въ Римѣ вмѣстѣ съ 
Каллистіанствомъ. Но эта разница объясняется именно тѣмъ, что малое

43"
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секты опясываютея главнымъ образомъ тѣ, на какія по пре
имуществу Ипполитъ обращалъ вниманіе въ своихъ сочинені
яхъ ” ). Самыя свѣдѣнія сообщаемыя о сектахъ въ ІіЬеІІиз 
І^еінІо-ТеіІиІІіапі съ одной стороны представляютъ большую 
(сравнительно съ Философуменами) близость к*ь описаніямъ 
Ирпнеевскимъ, чтб такъ и должно быть по свидѣтельству Фо
тія (потому что Ипполитъ писалъ свое первое раннее сочине- 
піе о ересяхъ подъ вліяніемъ Иринея),— съ другой стороны и 
нѣкоторыя отличительныя отъ Ирииеевскихъ описаній черты, 
которыя болѣе сближаютъ это сочиненіе съ ФилосоФуменами ").

Но оказываются и нѣкоторыя затрудненія къ тому, что-

сочипспіе о ересяхъ написапо Ипполитомъ гораздо ранѣе философу ме- 
новь (тгсіХаі) — т.-е. малое сочиненіе вѣроятно написано въ первомъ, а 
фіиософумема въ третьемъ или четвертомъ десятилѣтіяхъ III вѣка. 
Сравни предшествовавшей главы примѣчаніе 76.

17) Именно, кромѣ сектъ старыхъ, описанныхъ еще у Иринея, и въ 
ІіЬеІІиз рзешІо-ТегІиНіапі, и въ философуменахъ, и въ частныхъ полеми
ческихъ сочиненіяхъ Ипполита описываются главнымъ образомъ т і 
секты, которыя преимущественно распространялись въ Римѣ подъ ко
нецъ II п въ началѣ III столѣтія. Сравни напр. ІЛІ—Ы ІІ главы псевдо- 
Тертулліана и философуменовъ кн. VII, 36—36, кн. VIII, 18-20, 
кн. IX, 7 (при семъ см. предшествующей %лавы нашего изслѣдованія 
примѣчаніе 63). Есть конечно и значительныя разности въ содержаніи 
разсматриваемыхъ произведеній. Въ философуменахъ нѣкоторыя пзъ 
.малыхъ сектъ, описываемыхъ въ ІіЬеІіав, опускаются и взамѣнъ того 
описываются другія, неописанныя въ ІіЪеІІпв. Но это опять объясняется 
разностію времени написанія н самыхъ задачъ, которыя имѣлъ въ виду 
Ипполитъ при составленіи малаго п большаго сочиненія о ересяхъ. Въ 
философумеиахъ авторъ естественно не нашелъ нужнымъ описывать всѣ 
мелкія развѣтвленія прежнихъ сектъ, описанныхъ имъ въ рірДіЬйрюѵ, 
которыя ко времени написанія философуменовъ уже утратили значеніе. 
Взамѣнъ того онъ нашелъ нужнымъ описать здѣсь секты повыя, или и 
появившіяся пли по крайней мѣрѣ сдѣлавшіяся извѣстными ему послѣ 
написанія рфАіМрюѵ. Къ первому разряду кромѣ Каллнстіанства, вѣро
ятно нужно отнести и ученія Моноима и Гермогена (философ. кн. VII, 
гл. 12,18); ко второму всѣ секты, описанныя въ V книгѣ, также ученіе 
Препона, какъ новой отрасли Маркіонитства (кн. VII, гл. 31) и ученіе 
Вардесана, какъ новой отрасли Валептиніанства (ЬіЬ. VI, сар. 35).

*") Эта сторона дѣла преимущественно раскрыта Фолькмаромъ (Нір- 
роіуіпз &з. 89—92). Фолькмаръ указываетъ характеристически сходныя 
между сочиненіемъ псевдо-Тертулліана и философуменами черты пре
имущественно въ описаніи ересей Ннколаитовъ, Мелхиседеніанъ, Мои- 
танистовъ, и въ извѣстіяхъ о Коларвазѣ — ученикѣ Валептипа и Лу
кіанѣ —ученикѣ Маркіона. Сравни Гарнака іп 2еіІ8сЬгіА Юг <ііе Ъівіо- 
гізсііе ТЬеоІодіе 1874 г., стр. 184; примѣч. 131.
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бы признать ІіЬеІІив рзеисІо-ТегІиІІіапі прямымъ переводомъ 
синтагмы Ипполитовой *’). Главное изъ этихъ затрудненій то, 
что конецъ псевдо-Тертулліанова сочиненія не совсѣмъ такой, 
какой былъ конецъ синтагмы Ипполитовой по извѣстію Фотія. 
Синтагма Ипполита оканчивалась описаніемъ заблужденій 
Ноэта и Ноэтіанъ. ІлЬеІІиз рзсисіо-ТегІиІІіапі также оканчи
вается описаніемъ секты, заблужденія которой были такія же. 
какъ и у секты Ноэтіанъ (патрипассілнскія). Но здѣсь эта 
секта называется не Ноэтіанскою, и главнымъ представите
лемъ ея является не Ноэтъ, извѣстный но сочиненіямъ Иппо
лита (о Ноэтѣ здѣсь совсѣмъ н не упоминается), а Праксеіі, 
извѣстный по особенному полемическому сочиненію Тертул
ліана, написанному нротпвъ этого еретика *°). Это недоумѣніе 
впрочемъ довольно легко разрѣшается тѣмъ, что латинскій 
пзлагатель синтагмы Ипполитовой, по всей вѣроятности ж и в 
ш ій  въ Карѳагенѣ, естественно вздумалъ, при передачѣ того 
мѣста, которое касалось патрннассіапства, названіе Ноэта. 
оатринассіанскаго учителя извѣстнаго въ Римѣ н на Востокѣ, 
замѣнить пменемъ Праксея, извѣстнаго болѣе въ Карѳагенѣ *

‘•) Эти затрудненія преимущественно выяснены Деллингеромъ 8. 20 
Разрѣшеніе ихъ у Фолькмара 8в. 86—87.

в°) Рвеойо-ТегіиПіапі сар. ІЛИ, Тегіиіііапі ІлЪег шіѵегз. Ргахеапь 
Мідоѳ Т. II, рр. 1 5 3 -1 9 6 .

*') См. СЬгівііан КешетЪгапсег, также Деллингера, Фолькмара и Гар- 
пака указанныя мѣста. Есть еше для этого разногласія друго* 
объясненіе (Землера-цитатъ у Фолькмара): ..можетъ быть Праксеіі 
Ноэтъ одно и то же лицо; названіе Праксей у Тертулліана можетъ бы ть  
употребляется не какъ собственное имя, а какъ эпитетъ ересеархс 
„Дѣлатель злыхъ дѣлъ“, согласно съ извѣстнымъ характернымъ онре 
дѣленіемъ дѣятельности этого еретика: І>ио педоііа (ІіаЬоН Ргахеаѵ 
Котае ргосагаѵіі ( т̂гра^ѵ): ргорііеііат ехриііі е і Ъаегезіт іпіиііг, Рага 
сіеішп ін^аѵіі еі Р аігет  сгисійхіі (айѵегз. Ргахеат сар. 1). Но это объ 
ясненіе слишкомъ искусственно: назваиіс Ноэта Мопт6<; иожалуН ещо 
съ большею вѣроятностью можетъ быть принято за нарицательное, чѣмъ 
названіе Праксея. Притомъ о ересеархѣ Ноэтѣ Смирнскомъ неизвѣстно 
опредѣленно, былъ ли онъ самъ въ Римѣ: распространителемъ его уче
нія здѣсь, по показаніямъ философуменовъ (IX, 7) представляется глав
нымъ образомъ его ученикъ Епнгонъ. Другое довольно значительное за 
трудненіе къ признанію псевдо-Тертулліанова описанія за передѣлку 
пли переводъ синтагмы Ипполптовой находятъ въ томъ, что у Иіп.ол іта
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Но это же показываетъ, что ІіЬеІІиз рвѳигІо-ТогІиІІіапі— не 
простой переводъ синтагмы Ипполитовой, а скорѣе передѣлка 
е я ;%п на сколько свободная передѣлка, трудно рѣшить съ 
опредѣленностью; можетъ быть и въ другихъ мѣстахъ син
тагмы сдѣланы латинскимъ и зд ат е л е м ъ  перемѣны не менѣе 
значительныя, какъ въ главѣ о натрнпассіанствѣ. Къ тому же 
заключенію приводитъ н то соображеніе, что въ сочиненіи 
псевдо-Тертулліана не находится мнѣніе Ипполита о не* 
подлинности посланія къ Квреямъ, которое Фотій читалъ въ 
синтагмѣ. На этомъ заключеніи, что ІіЬеІІи* ряеигІо-ТегІиІІіапі 
не переводъ, а передѣлка Ипполитовой синтагмы, и останав
ливается большая часть новѣйшихъ ученыхъ зг).

въ философумснахъ ученіе еретика Апеллеса представляется нѣсколько 
иначе, чѣмъ у іісевдо-Тсртулліана (см. Деллингера указанное мѣсто). 
Но это затрудненіе разрѣшается еще легче: 1) О самомъ Апеллесѣ 
извѣстно, что этотъ еретикъ пе отличался устойчивостью своихъ воз
зрѣній, но нѣсколько разъ мѣнялъ ихъ: сначала былъ послѣдователемъ 
Маркіонитства, йотомъ самостоятельно преобразовалъ это ученіе, и 
при сближеніи съ Монтаннстамп и Валсптнніанами значительно под
дался ихъ вліянію. Различіе представленія Апеллесова ученія у псевдо- 
Тертулліана и въ фнлософумснахъ могло быть отраженіемъ этихъ измѣ
неній въ самомъ ученіи. 2) И объ Ипполитѣ извѣстно, что опъ* при 
представленіи одиого н того же ученія въ различныхъ сочиненіяхъ, 
даже въ различныхъ мѣстахъ одного и того же сочиненія но старался 
непремѣнно употреблять однѣ іі тѣ же формулы и выраженія для харак
теристики ученія: но когда встрѣчалъ повое извѣстіе о какомъ-либо 
ученіи, или находилъ ис вполнѣ удачною нмъ прежде представленную 
формулу его, замѣпялъ эту формулу другою безъ опасенія навлечь на 
себя упрекъ въ противорѣчіи. Нанр. въ одномъ и томъ же сочиненіи — 
философу менахъ нельзя нс замѣтить различія въ представленіи ученія 
Маркіонова въ 29—31 глав. VII книги и въ 19 главѣ X книги. Этимъ 
вообще можно объяснить нѣкоторыя, и не ѳсобспио важныя различія 
между показаніями нссвдо-Тсртулліанова описанія и философуменовъ, 
принявъ во вниманіе разность времени, когда Ипполитъ писалъ ВірАі- 
Ьарібѵ и фіЛоаофоОрбѵа, и разность задачъ, которыя оиъ имѣлъ въ виду 
при написаніи того н другаго сочиненія, и наконецъ разность въ са
момъ количествѣ и твердости свѣдѣній о еретикахъ, которыя опъ могъ 
имѣть въ ранній и ноздиій періодъ своей срессологической дѣятель
ности.

” ) Разница въ мнГ.ніяхъ здѣсь только та, что напр. Деллингеръ 
склопястся къ гакому предположенію, что авторъ псевдо-Тертулліанова 
описанія только пользовался данными Ипполитовой синтагмы, аФольк- 
маръ, Линсіусъ и Глрнакъ рѣшительнѣе высказываются въ томъ смы
слѣ, что пссвдо-Тертулліаново описаніе—передѣлка самой синтагмы.
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Этотъ выводъ еше болѣе подтвержденъ въ п осЛ днее время 
сравненіемъ псевдо-Тертулліанова сочиненія съ писаніями «из
вѣстныхъ ересеологовъ IV  вѣка— Епифанія и Филастрія, ср ав
неніемъ сдѣланнымъ двумя учеными Лнпсіусомъ и Тарпа
номъ ,3). Уже давно замѣчено было, что ЕпифэнШ и Фила- 
стрій при описаніи ересей первыхъ двухъ вѣковъ п не только 
тѣхъ, въ изображеніи которыхъ они слѣдовали главнымъ 
образомъ Иринею, но и тѣхъ, свѣдѣнія о которыхъ нужно 
было заимствовать изъ другаго источинка, представляются 
близкими между собою * ‘). Эта близость объяснялась прежде 
заимствованіемъ Филастрія у Епифанія 3'). Но такое объяс
неніе въ настоящее время отвергнуто: вопервыхъ потому, что 
вообще трудно доказать, чтобы Филастрій при написаніи сво
его сочиненія о ересяхъ могъ имѣть въ виду сочинеиія одновре
менно съ нимъ писавшаго Епифанія; во вторыхъ потому что 
близость Филастрія къ Епифэнію ограничивается только опи
саніемъ ересей первыхъ двухъ вѣковъ, а въ описаніи даль
нѣйшихъ ересей (и у Епифанія и у Филастрія оно доходитъ 
почти до конца IV  вѣка) такой близости незамѣтно **). Т а-

,3) Липсіуса 2пг (Зпеііепкгііік <1ев ЕрірЬапіов. \Уіеп 1865 г .— Біо 
(^иеііеп (іег аеііезіеп Ксігег^езсЪісЫе. Ьеіргі# 1875 г.—Гарнака 2иг 
<3ие11епкгі1ік (Іег Ое$сЪісЫе <1ев бпозіісіяшиз (къ настоящему вопросу 
относится собственно 2-я часть этого изслѣдованія, напечатанная въ 
ЯеіІвсЬгШ; (Пт (ііе ЬіаіогібсЬе ТЪеоІо^іе 1874 г.). Главная заслуга въ 
сравненіи ерссеологнческихъ показаній Еппфапія и Филастрія съ псевдо- 
Тѳртулліановыми, и въ разъясненіи отношеній всѣхъ трехъ къ синтагмѣ 
Ипполита принадлежитъ Липсіусу. Гарнакъ прибавилъ нѣсколько част- 
пыхъ соображеній къ основнымъ положеніямъ Липсіуса: по Гарнакъ, 
намъ кажется, вѣрнѣе опредѣлилъ время и мѣсто написанія синтагмы 
Ипполитовой, т.-е. что это произведеніе написано не въ Малой Азіи 
около 190 года, какъ полагалъ Лиисіусъ, а въ Римѣ но ранѣе перваго 
десятилѣтія III вѣка.

54) Сравни въ особенности 48—57 ересн Епифанія и 49 — 60 сресп 
Филастрія; но и при описаніи ересей, предшествовавшихъ къ извѣстіемъ 
Ирипеевскнмъ во многихъ мѣстахъ прибавляются еще особенныя общія 
имъ представленія, показывающія, что и тамъ, кромѣ Иринея, они ру
ководствовались еще какими-то общими источниками.

*•) Новѣйшимъ представителемъ такого объясненія является Ман
гольдъ въ статьѣ о Филастрін у Герцога—Кѳаіепгукіорйсііе Т. X I.

и) Подробнѣе о семъ у Липсіуса во 2-й главѣ, особенно стр. 29— 32. 
Сравни Гарнака, стр. 162 п дал.
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кимъ образомъ болѣе вѣроятнымъ представляется здѣсь другое 
предположеніе, что Енігоаній н Фпластрій въ тѣхъ частяхъ 
своихъ описаній, въ которыхъ оин близки между собою п 
которыхъ оии не могли заимствовать у Иринея, руководство
вались также какими-нибудь одинаковыми, или близкими между 
собою источниками. Какіе же могли быть эти источники? 
Здѣсь представляются иа видъ отношенія Епифанія и Фйла- 
стрія къ псевдо-Тертулліанскому описанію ересей. Епифаній 
п Фпластрій весьма близки къ псевдо-Тертулліану какъ въ 
порядкѣ описанія еретическихъ ученій ” ), такъ и въ представ
леніи самаго смысла этихъ ученій; въ послѣднемъ отношеніи 
близость трехъ означенныхъ писателей во многихъ мѣстахъ 
открывается не только въ сходствѣ мыслей, но и въ букваль
номъ сходствѣ самыхъ выраженій, которыми характеризуется 
то илп другое ученіе *•). Чѣмъ же это объяснить? Здѣсь опять 
нельзя предположить заимствованія двумя авторами у третья
го—Епифаніемъ и Фидастріемъ у псевдо-Тертулліана. Въ иныхъ 
мѣстахъ ЕпііФаній и Филастрій, близкіе между собой, удаля
ются отъ псевдо-Тертулліана; въ иныхъ мѣстахъ ЕпііФаній 
представляется болѣе близкимъ къ псевдо-Тертулліану, въ дру
гихъ Филастрій. Иногда ЕпііФаній и Филастрій, руководствуясь 
общимъ источникомъ, сообщаютъ такія свѣдѣнія, какихъ нѣтъ 
у псевдо-Тертулліана. Вообще въ описаніи тѣхъ ересей, въ 
которыхъ три помянутые автора наиболѣе сближаются между 
собою, Филастрій и псевдо-Тертулліанъ излагаютъ дѣло ко
ротко, а ЕпііФаній гораздо пространнѣе: у него но мѣстамъ 
совмѣщаются тѣ черты, которыя у Фпластрія и нсевДо-Тер- 
тулліана являются раздѣльно. Линсіусъ тщательнѣйшимъ обра
зомъ шагъ за шагомъ провѣрилъ всѣ указанныя комбинаціи

2Т) См. сравнительную таблицу ересеологическихъ описаній (Иринея, 
псевдо-Тертулліана, Епифанія, Фпластрія, псевдо-Оригена, т.-е. филосо- 
фумсновъ и Ѳеодорита) и объясненія къ ней въ 1-й главѣ <3ие11епкгі1ік 
Липсіуса.

**) Такихъ мѣстъ въ параллели много приведено въ книгѣ Липсіуса. 
См. напр., стр. 105, 109— 110, 115, 173, 189, 196, 209, 211, 243.



по писаніямъ Епифанія, Фпластрія и псевдо-Тертулліана **), 
и пришелъ на основаніи этого сличенія къ такому заключе
нію, что три помянутые писателя имѣли подъ руками общій 
источникъ, которымъ пользовалась совершенно свободно п 
независимо другъ отъ друга °). Епифэііій распространялъ 
этотъ источникъ, присоединяя къ нему свѣдѣнія изъ другихъ 
источниковъ и свои собственныя соображенія, а Филастрііі п 
псевдо-Тертулліанъ большею частью сокращали его, и опять 
каждый по своему.

Какой же этотъ источникъ? Принимая во вниманіе: 1) ука
занные выше признаки сходства между сочиненіемъ псевдо- 
Тертулліана и синтагмою Ипполита, о которой говоритъ Фо
тій; 2) то обстоятельство, что близость между ЕниФаніемъ, 
Филастріемъ и псевдо-Тертулліаномъ преимущественно пред
ставляется въ описаніи тѣхъ ересей, которые ближе подходятъ 
ко времени жизни Ипполита (къ концу II и началу ІИ столѣтія) 
и къ мѣсту служенія его (къ Риму), и противъ которыхъ Иппо
литъ писалъ и частныя полемическія сочиненія естественно 
вывести такое заключеніе, что общимъ источникомъ Епифанія. 
Фпластрія и псевдо-Тертулліана была именно синтагма Ипполи
това, о которой говоритъ Фотій. Выводъ этотъ представляет
ся весьма важнымъ для всей древней ересеологіи въ слѣдую
щихъ отношеніяхъ: 1) Имъ возстановляется на основаніяхъ 
довольно твердыхъ содержаніе древняго, не дошедшаго до насъ, 
ересеологическаго памятника—синтагмы Ипполитовой. Содер
жаніемъ этимъ принимаются тѣ общія данныя о ересяхъ пер
выхъ вѣковъ, въ которыхъ Епифаній, Филастрій и псевдо- 
Тертулліанъ сходятся между собою (помимо ихъ общихъ заим
ствованій у Иринея). Такимъ образомъ какъ бы открывается 
новый источникъ для исторіи древнихъ ересей. 2) Уясняется
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*•) Отдѣльныхъ примѣровъ не приводимъ: ихъ множество разсѣяно по 
всей книгѣ Липсіуса.

<0) См. общіе выводы Липсіуса, на стр. 29, 36, 43; срав. Гарнака, 
стр. 217.

”) Сравни предшествующей главы нашего изслѣдованія примѣчаніе 
82 и текстъ при немъ, и настоящей примѣч. 24, 27.
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значеніе другаго ересеологическаго памятника, давно всѣмъ 
извѣстнаго, но представлявшагося доселѣ по своему происхож
денію и по своимъ сообщеніямъ довольно сомнительнымъ— 
такъ-называемаго НЬеІІиз рвеікІо-ТегІиІІіапі. Памятникъ этотъ 
хотя оказывается и несамостоятельнымъ произведеніемъ, по 
крайней мѣрѣ ближайшею передѣлкою древнѣйшаго произве
денія, принадлежащаго извѣстному ересеологу. 3) Многія свѣ
дѣнія изъ исторіи ересей первыхъ двухъ вѣковъ, представляе
мыя Епифаніемъ и Филастріемъ, относительно происхожденія 
которыхъ доселѣ недоумѣвали, и въ достовѣрности которыхъ 
иные поэтому сомнѣвались, получаютъ твердое значеніе, какъ 
свѣдѣнія, заимствованныя изъ древнѣйшаго н ближайшаго къ 
описываемымъ сектамъ источника. 4) Разъясняется доселѣ 
путанный вопросъ о взаимномъ отношеніи ересеологяческихъ 
писаній Епифянія и Филастрія >г).

” ) Изложивъ здѣсь результаты сравненія ересеологичеккихъ писаній 
Епифанія, Филастрія и псевдо-Тертулліана и гипотезу объ отношеніи 
ихъ къ утраченной синтагмѣ Ипиолпта по изслѣдованіямъ Липсіуса и 
Гарпака, мы, при всемъ уваженіи къ этимъ замѣчательнымъ наслѣдо
ваніямъ, соглашаясь съ ними въ главныхъ положеніяхъ, счптаемъ нуж
нымъ присоединить свое особенное мнѣніе по одному изъ частныхъ 
вопросовъ относящихся къ разсматриваемому дѣлу. Линсіусъ и Гар- 
накъ, основываясь на сходныхъ мѣстахъ означенныхъ трехъ ересе- 
ологнчѳскихъ памятниковъ, приходятъ къ тому заключенію, что всѣ 
они (въ указанныхъ мѣстахъ) передѣлка утраченной синтагмы Иппо
литовой—передѣлка у псевдо-Тертулліана п Филастрія сокращенная, 
у Епифанія распространенная. Мы также признаемъ, что Епифаній, 
'Филастрій и псевдо-Тертулліанъ руководствовались въ своихъ произ
веденіяхъ писаніями Ипполита, — но думаемъ, что не однимъ и тѣмъ 
же, а двумя писаніями—именно Филастрій и псевдо-ТертуллмГпъ тѣмъ 
краткимъ описаніемъ тридцати двухъ ересей—рірХіМрюѵ — оОѵтаура, о 
которомъ говорилъ Фотій, а Епифапій особеннымъ сочиненіемъ того 
же Ипполита, въ которомъ заключалось болѣе обширное описаніе и 
опроверженіе сектъ преимущественно современныхъ Ипполиту п глав
нымъ образомъ распространявшихъ свое вліяніе въ римской церкви. 
(См. предшествовавшей главы нашего изслѣдованія примѣчанія 17. 
64, 76). Такому предположенію не противорѣчнтъ сходство Епифаніев- 
скихъ описаній съ описаніями Филастрія и псевдо-Тертулліана, сход
ство въ иныхъ мѣстахъ представляющееся въ самыхъ выраженіяхъ. 
Одному и тому же.писателю при описаніи однихъ и тѣмъ же ересей 
естественно было п въ различныхъ сочиненіяхъ употреблять по мѣ
стамъ одинаковыя мысли и выраженія. Такое напр. сходство иред-
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Намъ остается сказать еще объ одномъ и самомъ важномъ 
сочиненіи Ипполита, которое уже пріобрѣло себѣ большое 
значеніе въ современныхъ сресеологичсскпхъ изслѣдованіяхъ, 
и надо полагать— пріобрѣтетъ еще большее значепіс въ буду
щемъ— о такъ-называемыхъ Философцменат?.

Въ 1842 году ученый Грекъ Миноида Мина, но порученіи* 
Французскаго правительства осматривавшій библіотеки восточ-

ставляется въ нѣсколькихъ мѣстахъ при сравненіи Ипполитова трак
тата противъ Ноэта съ IX и X книгами философуменовъ. Такое сход
ство тѣмъ болѣе могло быть между синтагмою Ипполита, которою 
пользовались Филастрій и псевдо-Тертулліанъ, и тѣмъ его сочиненіемъ, 
которымъ пользовался Епифаній; сочиненія эти вѣроятно писаны были 
въ недалекое одно отъ другаго время. Между тѣмъ при вашемъ пред
положеніи лучше объясняется то, чтб у Епифанія (во 2-і* книгѣ Па
нарія) при сходствѣ еретическихъ характеристикъ съ характеристиками 
Филастрія и псевдо-Тертулліана, представляются одиакоже и значи
тельныя разности съ ними какъ въ числѣ описываемыхъ ересей (у 
Епифанія нѣтъ многихъ мелкихъ сектъ описываемыхъ у Филастрія г. 
псевдо-Тертулліана), такъ и въ самомъ порядкѣ втихъ оиисаній (сравни 
предшествовавшую главу примѣчанія 61, 64). Нашимъ предположеніемъ 
лучше объясняется также и то, почему у Епифанія описанія гораздо 
обширнѣе—несравпеппо обширнѣе, чѣмъ у Филастрія и псевдо-Тертул
ліана. Это конечно можпо объяснить и тѣмъ, что Филастрій п псевдо- 
Гертулліанъ слишкомъ сокращали свой источникъ, который однакожъ 
у нихъ могъ быть и тотъ же, что у Епифанія; но такое объясненіе 
можетъ годиться развѣ только за недостаткомъ всякаго другаго. Ст 
другой стороны трудно предположить и то, чтобы такія большія опи
санія, какія Епифаній извлекъ пзъ своего первоисточника (наіір. въ 
главѣ о Ноэтіанахь, Ѳеодотіанахъ, Алогахъ) могли входить, и какъ ма
лая лишь часть, въ такое сочинспіе, которое Фотій называетъ мялепь- 
кою книжкою—0іЭХіЬ4рюѵ. Естественнѣе предположить, что такія опи
санія взяты изъ сочиненія Ипполитова же, но не изъ того краткаго, 
изъ котораго Филастрій и псевдо-Тертулліанъ брали свои краткія опи
санія ересей, а пзъ другаго болѣе обширнаго, въ которомъ ереси 
извѣстнаго періода разсматривались гораздо подробнѣе. При пашемъ 
предположеніи лучше объясняется итогъ издавно занимавшій ученыхъ 
вопросъ, къ какому изъ общихъ сочиненій Ипполита нужно отнести трак
татъ противъ Ноѳта. Что этотъ трактатъ не есть самостоятельное цѣлое, а 
часть другаго большаго сочиненія, въ которомъ, кромѣ Ноэтіанствл 
разсматривались и другія ереси, на это, какъ мы уже говорили (5-й 
главы примѣч. 17), есть доказательства въ самомъ трактатѣ. Но что 
этотъ трактатъ не принадлежитъ ни въ философуменамъ, какъ пред
положилъ преосвящ. Филаретъ черниговскій, никъ описанному Фотіемъ 
краткому сочиненію о тридцати двухъ ересяхъ, это также не трудно 
доказать. Гораздо естественнѣе предположить, что этотъ трактатъ 
принадлежитъ къ тому особенному сочиненію Ипполита, которымъ
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ныхъ монастырей, нашелъ на Аѳонѣ старую рукопись XIV 
вѣка, въ которой находилось обширное н древнее сочиненіе 
о ересяхъ первыхъ двухъ вѣковъ христіанства — йодъ загла
віемъ: «Философскія мнѣнія или Обличеніе на всѣ ереси» 33).

пользовался Епифаній, и которое у Геласія названо: Мешогіа 
Ьаегевішп. Можетъ быть, къ этому же сочиненію принадлежатъ 
и тѣ отрывки изъ обличенія Артемоннтовъ, которые приводитъ Евсе
вій, и о содержаніи которыхъ упоминаетъ Ѳеодоритъ, называя сочи
неніе, изъ котораго онн извлечены, Малымъ Лабиринтомъ (срав. 5-й 
главы примѣч. 46). Можетъ быть, это сочиненіе, а не рфАіЬсірюѵ и не 
ФіХооофоОцсѵа упоминается я у Георгія Сипкелла (см. иримѣч. 1) подъ 
заглавіемъ ТТр6<; Маркішѵа каі та<; Аопга<; аір&кк;. (О томъ, что Епифаній 
и свѣдѣнія о Маркіоннтствѣ заимствовалъ у Ииполпта, мы также вы
сказывали догадку въ концѣ б-й главы нри иримѣч. 91). Всѣ эти со
ображенія въ существѣ дѣла не измѣняютъ главныхъ положеній о со
держаніи Ипполитовой синтагмы, иредставлепныхъ вами въ текстѣ и не 
противорѣчатъ результатамъ, добытымъ изслѣдованіями Липсіуса и 
Гарнака, а только дополняютъ ихъ... Мы далеки и отъ того, чтобы 
приписывать себѣ честь перваго заявленія этой догадки о существо
ваніи у Ипполита, кромѣ рірХібгірюѵ в ФіХооофоОцсѵа, еще особеннаго 
сочиненія о ересяхъ конца II вѣка. Какъ мы уже упоминали въ пред
шествовавшей главѣ (иримѣч. 17), эту догадку первый высказалъ Фольк- 
мяръ (§. 125), но совершенно голословно мимоходомъ, безъ всякаго 
раскрытія и доказательства. Гарнакъ видимо придавалъ серьезное зна
ченіе этой гипотезѣ, но также сказавши по поводу ея лишь нѣсколько 
словъ, уклонился отъ обстоятельнаго раскрытія ея съ оговоркою, что 
это повлекло бы очень далеко (з. 183 — 184). Мы разширяѳмъ гипотезу 
Фолькмара и Гарнака предполагая, что означенное сочиненіе Ипполи
тово заключало въ себѣ опроверженіе не однихъ монархіанскихъ ере
сей, но и другихъ сектъ во времена Ипполита преимущественно рас
пространявшихся въ Римѣ и противъ которыхъ Ипполитъ прежде пи
салъ отдѣльныя полемическія сочиненія, начиная можетъ быть съ 
секты Маркіона и кончая трактатомъ противъ Ноэта. Приведенныя выше 
соображенія, даютъ намъ кажется, довольно твердыя основанія для 
такой гипотезы. Но при всемъ томъ эта гипотеза въ настоящей время 
конечно можетъ представляться не болѣе, какъ только гипотезою. (По
этому мы и оставляемъ до здѣсь въ примѣчаніяхъ, не вноса въ самый 
текстъ изслѣдованія). Думаемъ однакоже, что эта гипотеза не оста
нется безплодною для дальнѣйшаго развитія ересеологін, и что ее 
нужно имѣть въ виду, преимущественно при изслѣдованіи объ источ
никахъ и историческомъ значеніи ерѳсеологическихъ показаній Епи
фанія.

” ) ФіХобофоОцсѵа п катй ітаашѵ аірсоешѵ ѵ€Хетх<>{.—РЬіІоворЬпшепа віѵе 
опшіиш Наегевіиш КеГпіаііо. Ради краткости и отличія отъ Иривеев- 
скаго ~€А€тх<><; это сочиненіе называется просто фмлософумена, хотя 
это названіе относится собственно только къ первой книгѣ этого со
чиненія. У Мння оно помѣщено въ XVI томѣ Раігоіовіае &гаесае по
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Изъ этого сочиненія до новѣйшаго времени извѣстна была одна 
часть—первая книга, содержащая въ себѣ обозрѣніе мнѣній 
греческихъ философовъ (ФГло'тоооми.-ѵа) о природѣ вещей о 

происхожденіи міра. Это обозрѣніе учевыми XVII и XVIII вѣка 
большею частію приписывалось Оригену и печаталось вмѣстѣ 
съ сочиненіями Оригена **). Что оно не представляло собою 
полнаго цѣлаго, а только часть неизвѣстнаго большаго сочи
ненія, имѣвшаго главнымъ предметомъ обличеніе ересей,— это 
видно было изъ начала и конца этого обозрѣнія. Начиналось 
оно такими словами: «вотъ что находится въ этой первой 
книгѣ обличенія на всѣ ерссп ” ). Въ концѣ же обозрѣнія ав
торъ говоритъ, что представленное имъ изложеніе мнѣній 
древнихъ философовъ есть введеніе къ обширному обличенію 
еретическихъ ученій, которыя онъ предполагаетъ разсмотрѣть 
въ связи съ древпими философскими ученіями ” ). Такимъ 
образомъ это обозрѣніе само собою должно было предраспо
лагать знающихъ ученыхъ къ ожиданію открытія большаго 
сочиненія противъ ересей: но это ожиданіе до новѣйшаго 
времени оставалось неосуществленнымъ, и наконецъ исполни

лось съ открытіемъ Миноиды Мины.
Въ 1861 году ученый библіотекарь парижской королевской 

библіотеки Эммануилъ Миллеръ издалъ въ Оксфордѣ рукопись,

изданію Миллера, съ присоединеніемъ впрочемъ нѣкоторыхъ примѣча
ній и пзъ позднѣйшаго изданія Дункера и пзъ изслѣдованій Бунзена, и съ 
предисловіями Миллера и Дункера, гдѣ излагается между прочимъ и 
исторія открытія этого произведенія, и описываются съ внѣшней сто
роны рукописный кодексъ, въ которомъ оно сдѣлалось извѣстнымъ.

’4) Напр. въ изданіяхъ Гроновія и Де-ла-Рю (послѣднее перепечатано 
у Мпня), хотя впрочемъ послѣдній издатель вмѣстѣ съ Гуэціемъ из
вѣстнымъ ученымъ изслѣдователемъ писаній Оригѳновыхъ сомнѣвался 
въ принадлежности этого сочиненія Оригену. Кромѣ Оригена, это со
чиненіе приписывалось иными учеными Іустину философу, Иринею, и 
Епифанію, Аэцію, Дидиму александрійскому, нѣкоторыми и Ипполиту, 
но послѣднее мнѣніе, какъ видно, не было достаточно развито и не 
получило большаго хода (см. предисловіе Миллера). 

м) ТіЬе ѵ̂ботіѵ 4ѵ ті) ігріЬті} тоО катй ітаегшѵ аір^осшѵ Штх°и- 
*•) ТА<; цбѵ оОѵ тшѵ каѲ’ '€ІАпѵа<І Ф»Хоао<р€Іѵ Ітксхсірпкбтшѵ Ь6Еа<; ікйѵак; 

*кТ€Ѳ€іаѲаі ѵбціЕш, іга0 іѣѵ ті<; д<рорц6<; Хсф6ѵте<; оі аіретікоі та Ц€Т* ои ітоХіі 
(>г|Ѳг|а6|іёѵи ітх^Ф П 0аѵ*
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открытую Миной, и содержаніе ея, сдѣлавшееся извѣстнымъ 
ученому міру, въ высшеіі степени обратило на себя вниманіе 
знатоковъ древней христіанской письменности. Все это сочи- 
иеніе оказалось состоящимъ изъ десяти книгъ. Въ первыхъ 
четырехъ книгахъ авторъ предположилъ разсмотрѣть мнѣнія 
греческихъ философовъ и преданія древней языческой магіи и 
астрологіи, бывшія, но его мнѣнію, источниками для образо
ванія ересей въ христіанскомъ мірѣ. Но изъ этихъ четырехъ 
киигъ сохранились только первая въ полномъ видѣ н четвер
тая безъ иачала: вторая н третья доселѣ не иайдеиы 37). Въ 
пяти слѣдующихъ кингахъ авторъ разсматриваетъ самыя ерети
ческія ученія, начиная съ древнѣйшихъ нолунзычсскихъ На- 
ассеновъ и Нератовъ, и оканчивая сектою Каллистіаиъ, ко
торую онъ разсматриваетъ какъ особую отрасль Ноэтіанства, 
ближайшую, современную ему, противъ которой онъ лично бо
ролся въ Римѣ многіе годы, и сектою Элказаитовъ, также въ 
первый разъ появившеюся въ Римѣ съ востока въ его время. 
Іудейское происхожденіе этой послѣдней секты даетъ ему 
поводъ сказать еще о состояніи іудейства въ ноздиѣйшее 
время и наиболѣе замѣчательныхъ развившихся въ немъ сек
тахъ— Эссеяхъ, Фарисеяхъ и Саддукеяхъ. Десятая книга пред
ставляетъ сокращеніе предшествующихъ: въ ней авторъ по
вторяетъ сущиость разсмотрѣнныхъ философскихъ и еретиче
скихъ ученій, впрочемъ съ нѣкоторыми измѣненіями въ пока
заніяхъ и въ порядкѣ размѣщенія разсматриваемыхъ лже
ученій ™). Въ заключеніе всего сочиненія, въ противополож-

" )  Въ текстѣ сохранившихся частей сочинепія есть также пропуски 
и неясности.

**) Напр. ересь Іустина въ V книгѣ фнлософуменовъ поставляется 
прежде Симона Мага, Валентина п Василида, а въ X послѣ, — ереси 
Донетовъ, Моноима и Татіана въ VIII кингЬ послѣ маркіоннтства и 
его отраслей, н въ X прежде,—ересь Гермогена въ VIII книгѣ прежде 
Четыредесятпііковъ, Моптаннстовъ и Ноэтіанъ, а въ X въ числѣ са
мыхъ послѣднихъ ересей между Каллнстіанами и Елкезаитамн. По 
внутреннему смыслу дѣла представляется особенво значительная раз
ница въ отзывахъ автора объ ученіи Маркіона. Въ VIII книгѣ гл. 29 
говорні'Ся, что Маркіонъ принималъ два пачала вселенной — доброе и
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ноетъ описаннымъ лжеученіямъ, авторъ излагаетъ сущность 
истиннаго христіанскаго ученія (атгбсаЬ; г/); ілт^сіои; *•). Осо
бенность, съ какою авторъ описываетъ еретическія ученія, 
состоитъ въ томъ, что онъ старается разсматривать. каждое 
ученіе не столько въ егб частныхъ пунктахъ, сколько въ 
основныхъ принципахъ и въ связи съ древними ф и л о с о ф с к и м и , 

миѳологическими и астрологическими представленіями. При 
этомъ авторъ приводитъ множество извлеченій какъ изъ апо
крифическихъ писаній еретиковъ, такъ и изъ сочиненій древ
нихъ ф и л о с о ф о в ъ , поэтовъ и т. д. *°). Авторъ приводитъ не 
только еретическія сочиненія, бывшія доселѣ неизвѣстными 41), 
но и выдержки изъ древнихъ ф и л о с о ф о в ъ , которыхъ нельзя 
найдти въ сохранившихся до насъ ихъ сочиненіяхъ **). Мало 
того авторъ описываетъ цѣлыя секты, о которыхъ доселѣ 
наука не имѣла ни малѣйшаго понятія/ а ученія другихъ сек
тантовъ представляетъ въ новомъ свѣтѣ— совсѣмъ не такъ, 
какъ представлялись онѣ по показаніямъ другихъ ересеоло- 
говъ 43). Все это должно было въ высшей степени заинтере-

злоо (&таѲ6ѵ каі ітоѵ?ір6ѵ), & въ X ки. 19 гл., что онъ признавалъ три 
начала—доброе, справедливое и матерію, (йтаѲдѵ, Ыкаюѵ, ОАцѵ), а нѣ
которые изъ его учениковъ прибавляли четвертое—злое (тгоѵт)р6ѵ).

»•) Кн. X гл. 32—34.
*°) Въ философуменахъ—множество отрывковъ изъ Гезіода, Гомера, 

Арата, Пиндара, Анакреона, Еврипида, — изъ Ксенофонта, Парменида, 
Эмпедокла, Гераклита, Демокрита, Платона, Аристотеля,—изъ Гиппо
крата, Апиіона, Плутарха, Секста Емпирика,—изъ Снвиллииыхъ пред
вѣщанія, Елевзиискихъ изреченій и т. д. См. къ философумеиамъ ішіех 
Іосогит ех вегіріів ріоіапів— Мі^пе Т. XVI р. 3439—3460.

41) Сюда относятся иапр. апокрифическая книга Варуха у еретика 
Іустииа (кн. V, 26, 27), ’Аігскраои; цетаАп—У Симоніанъ (VI, 11 — 18), 
ПарбЬоок; 2і?|Ѳ—у Сеѳіанъ (V, 19 — 21), ВірАо<; ’НАхаоаІ—у Элкезаитовъ 
(IX, 16—17), отрывки изъ писаній Наассеновъ, Ператовъ, Докетовъ, 
Василидіанъ, Мононма, Препона и т. д.

“ ) Указываютъ на такіе отрывки изъ Эмпедокла при изложеніи Мар- 
кіонова ученія въ VII книгѣ философуменоѵъ, изъ* Гераклита при из
ложеніи Ноэтіанства въ IX книгѣ. Ср. статью Якоби у Герцога. Т. VI. 
стр. 137.

° )  Ученіе еретика Юстина здѣсь нредставляются совершенно въ пер
вый разъ, ученія Мононма, Гермогена, Элкезаитовъ хотя были нѣ
сколько извѣстны п прежде главпымъ образомъ но сообщеніямъ писа
телей, чериавшпхъ свои свѣдѣнія у того же Ипполита, но здѣсь иред*
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совать вниманіе ученыхъ. Къ этому въ ново - открытомъ со
чиненія представились стороны, имѣющія близкое отношеніе 
къ другимъ важнымъ вопросамъ, возбужденнымъ въ церковно- 
исторической литературѣ новѣйшаго времени: представились 
иовыя важныя подтвержденія для признанія подлинности еван
гелія Іоанна Богослова, уже твердо державшейся въ церкви 
во II вѣкѣ “ ); представились поясненія къ нѣкоторымъ тем
нымъ мѣстамъ Иринеева сочиненія о ересяхъ, и новые не
извѣстные доселѣ отрывки изъ утраченнаго греческаго текста 
итого сочиненія 4і). По всѣмъ этимъ сторонамъ дѣла ново- 
открытымъ философуменамъ сразу дано было важное мѣсто 
въ числѣ самыхъ замѣчательныхъ памятниковъ древнѣйшей 
христіанской письменности, и открытіе этого произведенія 
признано однимъ изъ счастливѣйшихъ библіографическихъ 
открытій новѣйшаго времени 4').

Съ особенною живостію въ первые годы послѣ изданія Фи- 
.юсофумсновъ возбужденъ былъ между учеными вопросъ о 
томъ, кого изъ древнихъ писателей нужно считать авторомъ 
новооткрытаго произведенія. Миллеръ, первый издатель филосо- 
Фѵменовъ, по примѣру прежнихъ издателей помѣщавшихъ пер
вую доселѣ извѣстную книгу этого сочиненія между писа
ніями Оригена, издалъ и все новооткрытое сочиненіе подъ 
именемъ Оригена 47). Затѣмъ еще нѣкоторые ученые выска-

ставляются о нихъ новыя свѣдѣнія изъ первыхъ источниковъ,—секты 
Наассеновъ, Ператовъ, Сеѳіанъ, Докетовъ представляются совершенно 
въ новомъ свѣтѣ, ученіе Васнлида излагается совсѣмъ иначе, чѣмъ у 
другихъ ересеологовъ, не мало новаго въ ученіи Симоніанъ, есть осо
бенности и при изложеніи ученій Валентиновой и Маркіпновой школы, 
и вообще не мало новаго и своеобразнаго при описаніи почти всякой 
секты.

•м) 11а »ту важную сторону въ фнлософуменахъ мы уже указывали 
въ предшествовавшей главѣ—примѣчанія 77, 78.

“ ) Извлеченія изъ Иринея преимущественно въ VI и VII книгахъ 
философуменовъ. См. въ примѣчаніяхъ у издателей.

“ ) Какое впечатлѣніе на ученыхъ произвело открытіе философуме
новъ, можно судить по тому восторженному тону, съ какимъ Бунзенъ 
начинаетъ свое изслѣдованіе объ Ипполитѣ н фнлософуменахъ. Нірроіу- 
інз 13 1. 8. 1—2.

" )  См. предисловіе Миллера въ отдѣльномъ изданіи и у МнняТ. XVI. 
ра*. 3010-3011.
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ваіись въ пользу того мнѣнія, что это сочиненіе нужно при- 
нжсать Оригену **). Но если уже издавна, когда извѣстна 
была только первая книга ФилосоФуменовъ, болѣе проница
тельные ученые затруднялись признать се произведеніемъ Орв- 
гена: то тѣмъ болѣе теперь, послѣ обнародованія остальныхъ 
частей сочиненія, открылись въ содержаніи его такія дан
ныя, которыя никакъ не позволяютъ признать это сочи
неніе Оригеновымъ “ ). Съ Оригеномъ у автора означеннаго 
сочиненія могло представляться на видъ одно существенное 
сходство — обширная ученость, преимущественно обширное 
знаніе греческой философіи п литературы. Но самый харак
теръ и направленіе этой учености представляются въ филосо
фу менахъ съ иными оттѣнками, чѣмъ у Оригена. У Оригена 
едва ли могло быть такое суровое отношеніе къ греческимъ 
философскимъ системамъ, какое высказывается въ филосо- 
Фуменахъ 40). Въ богословскихъ воззрѣніяхъ автора филосо-

4с) Напр. извѣстныя Ленорманъ Ье Соггезрошіапі. Рагіз Т. 31 р. 
504—550. Срав. Деллингера Нірроіуіпз §з. 268— 269.

“ ) Противъ предположенія объ Оригенѣ, какъ авторѣ философу- 
меновъ, немедленно по напечатаніи этого сочиненія высказались Бун
зенъ, Якоби, Дункеръ п нѣкоторые изъ англійскихъ ученыхъ (см. 
Вопгеп Б. I. зз. 239—242). Бунвенъ даже ставилъ въ упрекъ всеЯ уче
ной корпораціи Оксфордскаго университета то, что подъ его фирмою, 
замѣчательное произведеніе Ипполита издано подъ именемъ Оригена, и 
совѣтовалъ университету скорѣе загладить ѳту ошибку болѣе исорав^ 
нымъ изданіемъ фи.юсофуменовъ, вмѣстѣ съ другими сочиненіями И і- 
полпта подъ настоящимъ именемъ автора (стр. 242)

*°) Общій приговоръ о древнихъ философскихъ ученіяхъ въ концѣ 
первой книги философуменовъ высказывается такой: „Всѣ они, вра
щаясь ниже божественнаго, занимались существомъ сотворепныхъ ве
щей, почитая ихъ за божество, Бога же всего и создателя нс познали* 
Впрочемъ строгость сужденій о философскихъ мнѣніяхъ у автора фн- 
лософуменовъ вызывается не столько сущностью ихъ самихъ, сколько 
тѣмъ, что они послужили источниками для образованія различныхъ 
ересей въ христіанствѣ. Сами по себѣ философскія ученія, но сужде
нію автора, гораздо выше произшедшихъ отъ вихъ еретическихъ уче
ній „древнѣе и почтеннѣе по отношенію къ божественному",—но осно
ватели ересей пользовались философскими ученіями, обращая ихъ къ 
худшему (с.и. предисловіе). Это конечно взглядъ еще не крайній; опъ 
далекъ отъ мнѣнія тѣхъ современныхъ Ипполиту христіанъ, которые 
прямо счнталп философію произведеніемъ демоновъ (какъ напр. Тер-

І1
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фуменовъ, напр. въ ученіи о Св. Троицѣ, ори иѣкотороиъ 
сходствѣ съ воззрѣніями александрійской школы, представ
ляются также и значительныя разности съ ученіемъ Орите- 
новымъ *'). Вообще что касается до воззрѣній автора фидосо- 
фуменовъ, въ нихъ нельзя не иризнать твердости и самостоя
тельности, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ далеко не находятъ 
широты и глубины геніальнаго ума Оригенова Кще болѣе 
очевидныя противорѣчія съ извѣстными историческими дан
ными объ Оригенѣ представляютъ біографическія данныя, от
крывающіяся въ Философуменахъ. Авторъ ФидосоФуменовъ 
былъ еоискономъ: онъ самъ называетъ себя преемникомъ 
апостольскаго служенія, участникомъ благодати первосвящен
ства, н самое обличеніе ересей признаетъ своею непосред
ственною обязанностью, какъ стража церкви 53). Оригенъ же, 
извѣстно, не былъ епископомъ. Мѣстомъ жизни и служенія 
автора ФидосоФуменовъ была римская церковь: это видно не 
только изъ того, что онъ съ особеннымъ вниманіемъ описы
ваетъ секты, распространявшіяся въ концѣ II іі началѣ III 
вѣка въ римской церкви, но и изъ того, что онъ прямо го
воритъ о своемъ большомъ вліяніи въ римскомъ клирѣ при 
папѣ ЗеФиринѣ, и о своей непосредственной борьбѣ съ па
пою Каллистомъ **). Объ Оригенѣ извѣстно, что онъ былъ въ 
Римѣ при папѣ ЗеФіірннѣ на очень короткое время ” ), но ни
какихъ непосредственныхъ столкновеній съ папою Каллистомъ 
не имѣлъ. Этихъ данныхъ было вполнѣ достаточно для того, 
чтобы предположеніе объ Оригенѣ, какъ авторѣ ФіілосоФуме-

тулліанъ). Но тѣмъ ве менѣе онъ далекъ н отъ того высокаго мнѣнія 
о философіи, какое высказывали александрійскіе учители, производив
шіе философію изъ источника божественнаго, и называвшіе ее оуте- 
водительницею къ Божеству. 

м) Объ атомъ у Бунзена В. I. 8«. 218—220. 
и ) См. Деллингера стр. 258, Якоба у Герцога Т. VI стр. 135.
“ ) См. 4-й главы ирнмѣч. 16.
**) 4-й главы ирнмѣч. 41.
“ ) Евсевія кв. VI гл. XIV.
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новъ, было оставлено, какъ скоро ученые ознакомились съ 
характеромъ и содержаніемъ этого сочиненія “ ).

Изъ римскихъ ученыхъ конца II и начала III вѣка из
вѣстны преимущественно два —  КаИ и Ипполитъ. На нихъ 
главнымъ образомъ и должно было остановиться вниманіе 
ученыхъ при изслѣдованіи вопроса о томъ, кто былъ авто
ромъ ФилосоФуменовъ * *7).

5С) Учевыѳ, считавшіе философумена произведеніемъ Оригена, не 
обращали вниманіе на одно обстоятельство, которое могло быть при
водимо, какъ самый сильный аргументъ въ пользу нхъ мнѣнія: Филосо
фумена не только во времена Фотія признавались нѣкоторыми за про
изведеніе Ормгена,—но есть основанія предполагать, что и блаж. Ѳео
доритъ пользовался этимъ сочиненіемъ, считая его Орнгеновымъ 
(объ этомъ ниже). Это обстоятельство однакоже не измѣняетъ сущ
ности дѣла. Какъ существовавшее во времена блаж. Ѳеодорита мнѣ
ніе о принадлежности Малаго Лабиринта Оригену не служитъ дока
зательствомъ того, что это произведеніе дѣйствительно наппсапо Ори
геномъ; какъ мнѣніе Фотія о томъ, что сочиненія, ігсрі ігаѵт6<; оОоіас ■ 
ХарОріѵѲос написаны Каемъ, не могутъ быть твердымъ доказательствомъ 
дѣйствительной принадлежности этихъ произведеній Каю: точно также 
и тотъ фактъ, что философумена нѣкоторыми п въ У и въ IX вѣкѣ 
считались за произведеніе Оригена, самъ по себѣ еще ничего не дока
зываетъ. Какъ уже показано вцпіе, вопросъ о личности и всей пись
менной дѣятельности Ипполита былъ запутанъ очень рано,—такъ что 
во всемъ, что касается того или другаго произведенія или того и 
другаго пункта письменной дѣятельности этого учителя церкви, нужно 
руководствоваться не такими или другими мнѣніями тѣхъ или другихъ, 
хотя бы и древнихъ, писателей, а самостоятельными изслѣдованіями, 
тщательнымъ сличеніемъ признаковъ извѣстнаго произведенія съ 
самыми первоначальными данными о жизни и письменной дѣятельности 
названнаго Учителя Церкви.

•7) Предположенія нѣкоторыхъ прежнихъ ученыхъ, звавшихъ одну 
первую книгу философуменовъ, что авторомъ этого произведенія могъ 
быть кто-либо изъ писателей болѣе ранней эпохп, напр. св. Іустинъ 
или Ириней сами собою должны были потерять всякій смыслъ, какъ 
скоро знакомство съ послѣдними книгами философуменовъ показало, 
что въ этомъ произведеніи описываются ереси позднѣйшія времени 
іустиновскаго и иринеевскаго. Равнымъ образомъ при знакомствѣ съ 
философуменами не могли уже имѣть мѣста и тѣ предположенія, что 
авторомъ этого произведенія былъ кто-либо изъ писателей IV вѣка— 
Епифаній, Аѳцій или Диднмъ александрійскій: такъ какъ особенно въ IX 
книгѣ философуменовъ есть ясные признаки того, что авторъ жилъ въ 
первыя десятилѣтія III вѣка. Всѣ эти предположенія уже и не возоб
новлялись никѣмъ по обнародованіи содержанія философуменовъ въ 
томъ видѣ, въ какомъ нашелъ это произведеніе Мнвоида Мина. Изъ 
писателей конца II и начала III вѣка, кромѣ Кая и Ипполита, можно

44 *
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Нашлись нѣкоторые, предположившіе авторомъ философу- 
неновъ Кая. Это главнымъ образомъ Бауръ, извѣстный тюбин
генскій церковный историкъ **). Значительныхъ основаній для 
этого предположенія—собственно говоря— не было никакихъ. 
О Каѣ, какъ мы уже сказали, нѣтъ извѣстій, чтобы онъ пи
салъ какія-нибудь другія сочиненія, кромѣ діалога съ Монта- 
нистомъ ІІрокломъ *•). Никто изъ древнихъ писателей не на
зываетъ Кая въ числѣ значительныхъ ересеологовъ, писавшихъ 
сочиненія противъ всѣхъ ересей. Никто изъ древнихъ писа
телей не называетъ Кая епископомъ *°). Кай едва ли и дожилъ 
до того времени, когда были писаны еилософумена: Кая древ
ніе писатели называютъ современникомъ папъ Виктора нЗе- 
Фирина, но чтобы онъ дожилъ до времени Каллиста и зна
чительно пережилъ его, объ этомъ нѣтъ никакихъ извѣстій ").

было остановиться еще на Тертулліанѣ. Но біографическія данныя 
представляющіяся въ философумен&хъ и характеръ н содержаніе этого 
произведенія никакъ не мотли допустить того, чтобы авторомъ этого 
произведенія былъ признанъ Тертулліанъ. Тертулліанъ не былъ епи
скопомъ; Тертулліанъ не писалъ своихъ сочиненій ва греческомъ языкѣ; 
Тертулліанъ не владѣлъ такимъ обширнымъ знаніемъ греческой Фило
софіи и литературы, какое видно въ философуменахъ; Тертулліанъ— 
самъ монтанистъ—не могъ ставить монтанистовъ въ разрядъ сектан
товъ (ФіХоооф. ѴПІ, 19). Наконецъ о Тертулліанѣ, который былъ со
временникомъ папъ Ёлевѳерія, Виктора и Зефирнна, нѣтъ никакихъ 
извѣстій, чтобы онъ дожилъ до времени Каллиста, имѣлъ личныя столк
новенія съ этимъ папою, и даже пережилъ правленіе Баллиста.

и) Его статьи въ ТЪеоІов. іаЬгЫісЬег 1853, О Д  I и IV и Іліег. 
СепІгаІЫаІ 1854. 8.35; также Фесслера ТиЪш#. (^иагіаІзсЬгіІІ. Д852 г. 
8. 299. Мнѣніе о Каѣ, какъ авторѣ фнлософуменовъ, высказывалось 
и въ англійской литературѣ (Вппзеп. В. I., егзіе КасЬзсЬгіІІ.). Разборъ 
основаній этого мнѣнія у Деллингера (стр. 2—6, 271 — 273) и Фольк- 
мара (4 и 5 главы).

и) За исключеніемъ Фотія, какъ мы уже упоминали (глава V примѣ
чаніе 56). Но Фотій относительно Кая не близкій свидѣтель, и при
томъ въ его извѣстіи о церковномъ положеніи Кая какая-то неопре
дѣленность и противорѣчіе.

*°) Что Кай былъ современникомъ папы Зефирпна, объ этомъ сви
дѣтельствуютъ и Евсевій (Нівіог. VI, 20), и Іеронимъ (Бе тігіз. ЫХ),— 
и за ними позднѣйшіе писатели—Фотій (ВіЫоіЬ. Со(1. ХЬѴІІІ), Ники
форъ Каллистъ (Ніві. Ессіез. ЬіЬ. IV сар. XX); но чтобы онъ дожилъ 
до времени Каллиста, объ этомъ пикто не говоритъ, а авторъ филосо
фуменовъ несомнѣнно пережилъ Каллиста (4-я глава нашего изслѣдо
ванія примѣч. 48).

*в) ФіХоаофсшцеѵа кн. VIII гл. 19.
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Въ самомъ содержаніи ФнлоооФѵмеиовъ нѣтъ тѣхъ призиа- 
ковъ, какихъ болѣе всего нужно было бы искать въ нихъ, 
предполагая Кая авторомъ этого сочиненія. Кай главнымъ 
образомъ извѣстенъ какъ горячій противникъ моптанистовъ; 
конечно онъ обратилъ бы особенное вниманіе на эту секту 
въ ФилосоФуменахъ, еслибы писалъ ихъ. Но въ этомъ сочине
ніи на монтанистовъ не обращается болыпаю вниманія; эта 
секта представляется не особенно значительною, и о ней го
ворится гораздо менѣе, чѣмъ о другихъ, распространявшихся 
въ то же время **). Кай извѣстенъ былъ своимъ рѣзкимъ мнѣ
ніемъ объ Апокалипсисѣ; онъ считалъ эту книгу произведе
ніемъ еретика Керинѳа •* *). По всей вѣроятности онъ не пре
минулъ бы высказать это мнѣніе, описывая ересь Коринѳа— 
тѣмъ болѣе, что авторъ ФіілосоФуменовъ вездѣ пользуется слу
чаемъ говорить объ апокрифическихъ писаніяхъ еретиковъ. Но 
въ ФилосоФуменахъ мнѣніе объ Апокалипсисѣ, какъ апокрифѣ 
еретическомъ, нигдѣ пе встрѣчается. При описаніи ереси 
Керпнѳа, ничего не говорится о томъ, чтобы этотъ еретикъ 
составилъ какой-либо Апокалипсисъ '*). Напротивъ, при опи
саніи секты Николантовъ, авторъ ясно и безъ всякаго коле
банія высказывается о томъ, что Апокалипсисъ, и именно из
вѣстный намъ Апокалипсисъ, въ которомъ обличаются за
блужденія ннколаитскія, есть произведеніе богодухновенное, 
написанное Іоанномъ Богословомъ **). Судя по всему этому, 
кажется трудно было бы предполагать, чтобы какой-нибудь 
ученый сталъ считать авторомъ ФилосоФуменовъ Кая, тѣмъ 
болѣе такой авторитетный ученый, каковъ былъ Кауръ. Но 
съ одной стороны, какъ мы уже замѣтили въ предшествовав
шей главѣ ""), на Кая въ продолженіе нѣкотораго времени 
между учеными библіографами была какъ бы нѣкоторая мода:

4*) Си. въ предшествовавшей главѣ о мнѣніяхъ К ая и Апокалипсисѣ 
•*) ФіАоаофоОц*ѵа КН. VII, гл. 33.
•4) ФіАоаофоицІѵа VII, 36, сравни Апокаіппс. гл. II ст. 15, 20.
•4) Примѣч. 36.

РЬоІіі ВіЫіоІЬеса сосі. ХЬѴІІІ.
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всякое почти вновь открываемое произведеніе конца 11 и на* 
чада III вѣка, котораго авторъ бьиъ неизвѣстенъ, приписы
валось Каю. Въ этомъ для ученыхъ тѣмъ менѣе могло пред
ставляться затрудненій, чѣмъ менѣе о Каѣ въ исторіи нахо
дится опредѣленныхъ извѣстій: писателю, отъ котораго завѣ
домо сохранилось лишь нѣсколько (менѣе двадцати) строкъ, 
повидимому можно приписать какія угодно новыя сочиненія, 
не опасаясь найдти имъ противорѣчія въ сочиненіяхъ этого 
писателя, бывшихъ прежде извѣстными. Затѣмъ на новыхъ 
ученыхъ, какъ мы также уиоминали, въ этомъ отношеніи 
имѣлъ большое вліяніе авторитетъ стараго библіографа Фо
тія. Дѣлая въ своей Бнбл іотекѣ замѣчанія о томъ манускриптѣ, 
въ которомъ находилось сочиненіе і Ігрі тгаѵто;. ойс'.а; *т), Фо
тій высказываетъ предположеніе, что это сочиненіе вѣроятно 
нужно приписать Каю, іі вѣроятно тому же автору нужно 
приписать Хоуо$ хата г/); ’Артер.ыѵос аіріагю? (т.-е. такъ- 
называемый «Малый Лабиринтъ) и еще другое сочиненіе 
«АаріиріѵхЬ;» (т.-е. наши ФнлосоФумены **), такъ какъ въ 
концѣ этого послѣдняго сочиненія есть ясное указаніе на то, 
что оно писано тѣмъ же авторомъ, какимъ и сочиненіе ттгрі 
тгаѵті; оіиуіа; *•). Но самъ Фотій высказываетъ это предпо
ложеніе очень осторожно и нерѣшительно. Онъ говоритъ, что 
разсматриваемое имъ сочиненіе тгрі -аѵт6; ойеіас одни при
писываютъ какому-то І о с и ф у , другіе— Іустину мученику, нѣ
которые— Иринею, равио какъ нѣкоторые и сочиненіе,* назы
ваемое «ЛофііріѵгЬ;» приписываютъ Оригену 70). Онъ гово
ритъ, что рукописи, въ которой онъ читалъ сочиненіе ттгрі

") Си. 5-6 главы прнмѣч. 37, 40, 46.
**) Аіггб<; €ѵ тф тёХсі ЛароріѵѲои бкрарторато ^аіггоО €Іѵаі тбѵ ттсрі тт^ 

тоО ігаѵто<; о(аіа<; Лбтоѵ, Это свидѣтельство находится въ X  книгѣ фи- 
лософуменовъ, 32 главѣ: €І фіХоцаѲпсоооі каі тб<; тоОтшѵ оішіа<; каі 
аітіа<; тт̂ <; ката ттаѵта біщіоируіш; *€тгі2>|тѴ|аоиаіѵ, ^іаоѵтаі 4ѵтііхйѵт€{ Уіршѵ 
ВірХш тгбрісхоОспз ТТсрІ тт^ тоО ітаѵтод оиоіа<;.

'*) Аѵетптрйфоо катаХсіфѲ^ѵтсх; тоО Хбтоіі фаоі то0<; рсѵ Мшо/|7гои €тп 
Трашаі, то0<; б€ ’іооотіѵоіі тоО цартОрос, йХХоііс де бірцпѵаІоо, іііагсбр каі тоѵ 
АаЗоріѵѲоѵ тіѵ€с; ^іг^трашаѵ Йріт^ѵоік;.

€0роѵ тгаратрафдк;, бті оок й т ѵ  6 Х6то<; ’Ішагі'ігои, йХХа Таіои
тіѵб^ ттр€оРот^рои Ршцід біатріроѵтсх;, бѵ фааі аоѵтбЕаі каі тбѵ АароріѵѲоѵ.
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гсаѵтЬс стояло иадписаніе какого-то Іосифа (’Ісоо^теоо)7І), но 
■а поляхъ или въ примѣчаніяхъ онъ нашелъ приписку, что это 
сочиненіе принадлежитъ не І о с и ф у , а римскому пресвитеру 
Каю, который, говорятъ, составилъ н Лабиринтъ и). Фотій 
остановился на этомъ предположеніи потому, что никакого 
Іосифа между писателями конца II и начала III вѣка онъ не 
зналъ, а приписать названныя сочиненія Іустину, Иринею или 
Оригену, по ихъ Содержанію и характеру, казалось ему не
сообразнымъ. Но въ настоящее время несомнѣнно признано, 
что сочиненіе пер>- аѵт&с оСкгісц не принадлежали ни одному 
изъ тѣхъ писателей, которыхъ принималъ въ соображеніе Фо
тій, видимо затрудняясь, кому изъ нихъ приписать означен
ное сочиненіе, а принадлежитъ Ипполиту, котораго почему- 
то Фотій въ настоящемъ случаѣ опустилъ изъ вниманія. За
главіе сочиненія ггрі гаѵтй? находится въ спискѣ сочиненій, 
надписанныхъ на памятникѣ Ипполита ” ). Мы имѣемъ от
рывки изъ этого сочиненія, дошедшія до насъ въ древнихъ 
рукописяхъ съ именемъ Ипполита и помѣщаемые издателями- 
между сочиненіями Ипполита **). Предполагать кромѣ этого

’* *) См. въ 1 примѣчаніи предшествовавшей главы надинсаніе пакят- 
ввва: Хрбѵисшѵ ттрСк; '€ХХг|ѵа<; каі ир6<; ТТАатіііѵа о тгері той тгаѵтйі;. Въ объ
ясненіе недоразумѣній Фотія нужно имѣть въ виду, что ему совершен 
во вепзвѣстно было надпвсаніе памятника Ипполитова.

,!) У Миня Раігоі. 6г. Т. X рая- 795—802.
73) Не ввела ли въ ошибку великаго библіографа неясность надии- 

санія: не нужно ли было прочесть вмѣсто Ішопяітоо—ІігігоХотоо?
* п ) Указываютъ на то, что въ самыхъ заглавіяхъ сочпневія читан

наго Фотіемъ и упоминаемаго въ надппсаніп Ипполитова памятника, и 
дошедшаго до насъ въ отрывкѣ есть нѣкоторая разница: у Фотія ато 
сочиненіе называется по преимуществу Пері тРц; тоО тшуто;  ойоіа;, въ 
сохранившемся до насъ отрывкѣ Псрі тгц тоО ігаѵтоі; аітіа<;, а на па
мятникѣ просто—ТТерІ поѵтбі;. Указываютъ затѣмъ на то, что самт Фо
тій выражалъ сомнѣвіе въ томъ, есть лн читанное имъ сочиненіе то 
самое, о которомъ упоминается іѵ тш тСХеі ЛарііріѵѲои, влв ивое €іЬ‘ (ті- 
ро< Лоуоі; каі оОд о0то<; еатіѵ, оОпш цоі тСтоѵсѵ СѵЬпХоѵ). Но все это не 
имѣетъ никакого значенія. Что касается до надписавія, то самъ же 
Фотій говоритъ, что читанное пмъ сочиненіе Псрі тоО паѵтос Сѵ ДХХом; 
Сштрафбцеѵоѵ Пері тг}<; тоО ітаѵто? аітіа^, еѵ ДХХок; Ье П«рІ тоО ттаѵтос; 
оОоіаі;. Что касается до содержанія означевннаго произведенія, какъ
оно описывается у Фотія, въ немъ представляются очень ясные при-
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Цішодитова сочиненія ггр і тсаѵто; другое иодобвое, наиисан- 
воо Каемъ, вѣтъ внкакихъ основаній. Такимъ образомъ какъ 
Фотій, предположивъ Кая авторомъ сочиненія тегрі иаѵтй; 
обвіас сдѣлалъ заключеніе, что тому же автору должны при
надлежать и сочиненіе противъ Артемоннтовъ н такъ-назы- 
ваемый Лабиринтъ: такъ и мы, имѣя болѣе твердыя доказа
тельства на то, что сочиненіе ікрі тгаѵто<; написано Ипполи
томъ, на основаніи одного этого можемъ заключить, что имъ 
же написаны и сочиненіе противъ Артемоннтовъ т.-е. «Малый 
Лабиринтъ» и сочиненіе, называемое просто «Лабиринтъ» т.-е. 
Фндософумена. Такимъ образомъ разборъ самаго свидѣтельства 
Фотіева, при тѣхъ пособіяхъ, какія мы теперь имѣемъ, н ка
кихъ не имѣлъ въ виду Фотій, самъ собою долженъ привести 
отъ иредноложенія Фотіева о Каѣ, какъ авторѣ «Лабиринта» 
къ иризнанію Ипполита авторомъ «Фидософуменовъ».

Это послѣднее предположеніе, что авторомъ ФіілосоФуменовъ 
долженъ быть иризнанъ Ипполитъ, еще ранѣе Кауровыхъ 
предположеніи о Каѣ, въ томъ же самомъ 18.'>1 году, какъ

знаки того, что это сочиненіе именно то самое, какое значится въ 
надинсанін памятника Ипполитова, о которомъ упоминается въ фиюсо* 
фуменахъ п которое мы знаемъ нѣсколько по дошедшему до насъ от- 
рывку. Фотій говоритъ, что авторъ въ ѳтомъ сочиненіи главнымъ обра
зомъ полемизируетъ съ мнѣніями Платона ( іі въ надппсанін оно 
озаглавляетоя ГГрд<; ТТХатФѵа) и другихъ греческихъ мудрецовъ (и въ 
надписаніи пр6<; ,,€\Атіѵа<; сравни ФіАоооф. X , 32),— что въ немъ между 
прочимъ доказывается древность іудейскаго народа сравнительно съ 
греческимъ (не поэтому ли п въ надписаніи сочиненіе называется между 
прочимъ Хроѵікшѵ? Сравни ФіАоооср. X , 30—31), что авторъ разсуждаетъ 
здѣсь о матеріи, о душѣ, н воскресеніи (не къ этой ли послѣдней 
части сочиненія относится дошедшій до насъ отрывокъ объ адѣ и 
загробной судьбѣ душъ?),—что авторъ, допуская вмѣстѣ съ греческими 
учителями строеніе человѣка изъ естественныхъ стихій— огня, земли и 
воды,-указываетъ главную преимущественную часть его натуры въ душѣ 
или духѣ (тгѵбсіиф, дарованномъ отъ Бога (и это также совер
шенно согласно съ представленіями Ипполита, см. ФіАоооф. X, 32). Въ 
сохранившемся отрывкѣ, содержащемъ разсужденіе объ адѣ, представ
ляется не только общій строй космогоническихъ разсужденій соглас
ныхъ съ разсужденіями философумѳновъ, но н встрѣчаются фразы 
буквально сходныя съ выраженіями фидософуменовъ. См. въ самой 
послѣдней главѣ философуменовъ мѣсто о Тартарѣ, отмѣченное у из
дателей по сходству съ отрывкомъ ігері ігаѵтб;.
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только были напечатаны ФилосоФумена, почти одновременно 
н совершенно независимо другъ отъ друга высказаін —  три 
извѣстные ученые —берлинскій профессоръ Якоби, геттинген
скій Дункеръ и Бунзенъ ’*). Въ слѣдующіе годы мнѣніе объ  
Ипполитѣ, какъ авторѣ ФилосоФуменовъ, подтверждено и 
раскрыто новыми изслѣдованіями Вордсворта, Гизелера, Дел
лингера, Фолькмара; н послѣ того это мнѣніе такъ твердо 
установилось, что уже никакихъ новыхъ попытокъ приписать 
ФилосоФумена какому-либо другому автору не дѣлалось. Бун
зенъ и Фолысмаръ, высказывая въ заключеніи своихъ изслѣ
дованій полнѣйшую увѣренность въ томъ, что вопросъ объ  
авторѣ ФилосоФуменовъ не можетъ быть рѣшаемъ никакъ ина
че, какъ въ смыслѣ признанія нхъ произведеніемъ Ипполита, 
высказали вмѣстѣ съ тѣмъ желаніе, чтобы новое изданіе Фи
лосоФуменовъ сдѣлано было прямо съ именемъ Ипполита ” ). 
Такое изданіе и было сдѣлано Дункеромъ въ 1859 г. 1Н). По
слѣ этого ФилосоФумена почти у всѣхъ ученыхъ, во всѣхъ 
учебникахъ церковной исторіи и спеціальныхъ изслѣдованіяхъ 
называются обыкновенно произведеніемъ Ипполита, описывае
мыя въ нихъ событія личной жизни автора приписываются 
Ипнолніл, и выдержки изъ этого сочиненія приводятся подъ 
именемъ Ипполита 7#).

'*) Указаніе изслѣдованій этихъ ученыхъ и ниже именуемыхъ —Ворд
сворта, Гизелера, Деллингера, Фолькмара въ 1 примѣчаніи четвертой 
главы. Кронѣ того см. Гарнака (^иеііепкгііік, стр. 170 п дал. и Овер- 
бека Оиаезііопеа Ііірроіііеапае Іепа 1864 г.

” ) Вйпаеи В. I, 5б. 213, 242, Ѵоіктаг 8. 101.
’*) 8. Нірроіуіі ерізсорі еі тагіугія Ксраіаііопія отпіига Ьаегевіит 

ІіЬгогит гіесет, гціае яирегяипі. Кесепяаегапі, Іаііпе ѵегіегипі, поіая 
а^есегипі Ь. ІІппскег е і Г. О. 8сЬпеі(1е\ѵіп, Ооіііпрае 1869.

’*) Си. церковныя нсторіи болѣе новыя! Курца § 126, 2; ІІІаффа В. 1 
§ 125 Алльцога § 75, В. 3; Прееансё Т. III, 8. 267 Гернога, стр. 127 н 
т. д. Изъ новыхъ изслѣдователей впрочемъ Липсіусъ продолжаетъ вы
сказывать еще нѣкоторыя сомнѣнія въ принадлежности философуменовъ 
Ипполиту (см. (^иеііепкгііік Л. ЕрірЬапіоз 8в. 26, 70; СЬгопоІодіе Дег 
КошівсЬеп ВіасЬоЙіе в. 41. Г>іе Оиеііеп сі. аеііеві. КеІгегвеясЬісЬІе 
8$. 118—124); онъ большею частію и приводитъ этотъ памятникъ подъ 
именемъ философуменовъ псевдо-Оригена, а не Ипполита: впрочемъ воз
раженія Липсіуса противъ мнѣнія объ Ипполитѣ — авторѣ фнлософуме-
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Въ самомъ дѣлѣ какъ по біографическимъ даннымъ, находя
щимся въ ФилосоФуменахъ, такъ и по сравненію этого сочи
ненія съ другими сочннеліями, принадлежащими Ипполиту, 
представляется всего болѣе основаній признать авторомъ этого 
произведенія не другаго кого, какъ Ипполита.

Авторъ новооткрытаго сочиненія, какъ видно въ особенности 
изъ IX его книги, долженъ былъ жить въ послѣднихъ десяти
лѣтіяхъ втораго и въ первыхъ десятилѣтіяхъ третьяго вѣка— 
при папахъ римскихъ Викторѣ, ЗеФнринѣ, Каллистѣ и послѣ 
Каллиста; къ этому именно времени по всѣмъ сохранявшимся 
даннымъ относится жизнь св. Ипполита ”°). Авторъ долженъ 
былъ принадлежать къ числу писателей, жившихъ на Западѣ, 
но писавшихъ по-гречески: такимъ писателемъ послѣ св. Ири
нея представляется по другимъ своимъ сочиненіямъ св. Иппо
литъ *'). Авторъ долженъ былъ владѣть обширнымъ греческимъ 
образованіемъ не только богословскимъ, но и философскимъ, 
математическимъ, литературнымъ: такимъ и представляютъ 
св. Ипполита не только преданія о немъ, записанныя у Іеро
нима и Фотія, но и другія его сочиненія, частію дошедшія до 
насъ въ цѣломъ видѣ или въ отрывкахъ, частью извѣстныя

новъ, имѣютъ не тотъ смыслъ, чтобы онъ совсѣмъ отвергалъ это мнѣ
ніе, п опредѣленно предполагалъ для философуменовъ другаго автора 
изъ древнихъ учителей церкви: но Липсіусу только не нравится та рѣ
шительность, съ какою другіе ученые поспѣшили утвердить млѣніе объ 
Ипполитѣ, какъ вполнѣ ясное и доказанное; онъ не находитъ еще до
статочно твердыми доселѣ представленныя (у Бунзена, Дункера, Дел
лингера и Фолькмара) доказательства въ пользу этого мнѣнія, — и дер
жится такого взгляда, что вопросъ этотъ еще требуетъ внимательнаго 
пересмотра.

м) См. 4-й главы примѣч. 6—9 и 49.
м) Изъ христіанскихъ писателей проживавшихъ въ Римѣ близко къ 

тому времени, иэвѣстны еще, кромѣ Ипполита и Кая, Родонъ, Аполло
ній и МинуціЬ Феликсъ (Бе ѵігіз іІІпзІгіЬцз XXXVII, ХЫ І, ЬѴІІІ). 
Но первые два не дожили до конца II вѣка; что касается доМинуція 
Феликса, къ нему можетъ быть болѣе, чѣмъ къ Тертулліану, Оригену 
и Каю, могли бы быть примѣнены признаки фплософуменовъ, но да
леко не въ такой степени, какъ къ Ипполиту, и главное Минуцій Фе
ликсъ писалъ на латинскомъ языкѣ.
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иамъ *по своему содержанію изъ самыхъ заглавій •*). Авторъ 
долженъ былъ имѣть епископское .званіе: изъ всѣхъ замѣча
тельныхъ писателей на’іала III вѣка преданіе называетъ *епи- 
скопомъ одного св. Ипполита *’). Авторъ новооткрытаго сочи
ненія долженъ былъ жить въ Римѣ или имѣть ближайшее от
ношеніе къ римской Церкви: всѣ преданія о св. Ипполитѣ, при 
всей пхъ запутанности и разнорѣчіи, пріурочиваютъ илп мѣсто 
его служенія, „ или конецъ его жизни или мѣсто погребенія 
къ Риму; на то же мѣсто его служенія и литературной дѣя
тельности указываетъ и памятникъ ему, найденный близь Ри
ма м). Авторъ ФилосоФуменовъ долженъ былъ быть однимъ 
изъ горячихъ противниковъ ереси Ноэта, распространявшейся 
въ Римѣ въ началѣ III столѣтія: отъ св. Ипполита гораздо 
ранѣе открытія ФилосоФуменовъ извѣстно было особенное 
опроверженіе ереси Нозта. Наконецъ авторъ разсматриваемаго 
сочиненія представляетъ себя стоявшимъ въ горячихъ оппози
ціонныхъ отношеніяхъ къ римскимъ папамъ ЗеФирпну и въ 
особенности Каллисту, н имѣвшимъ подъ своимъ вліяніемъ 
особенную отдѣльную отъ управляемой папами партію рим
скихъ христіанъ: преданія о св. Ипполитѣ, существовавшія въ 
Италіи и дошедшія до Пруденція хотя въ запутанномъ и иска
женномъ видѣ, но все же имѣющія въ основѣ своей историче
скую истину, представляютъ св. Ипполита бывшимъ долгое 
время въ расколѣ съ римскою Церковію, имѣвшимъ подъ сво
имъ вліяніемъ большое число хрпстіапъ, не подчинявшихся

Одну изъ наиболѣе характеристическихъ сторонъ въ образованіи 
Ипполпта, отличающую его отъ другихъ современныхъ ему христіан
скихъ учителей, были знанія математическія. Авторъ фнлософуменовъ 
во многихъ мѣстахъ показываетъ себя любителемъ и знатокомъ мате
матическихъ вычнсленій: а таковъ изъ тогдашнихъ учителей н былъ по 
преимуществу Ипполитъ, составлявшій разчпслевія пасхальныхъ цик
ловъ п древнихъ хронологій. Метафпзпческн-фплософскп строй мысли 
Ипполпта, кромѣ фнлософуменовъ, сказывается также въ сохранившемся 
отрывкѣ пзъ сочиненія Періпаѵтбі; н отчасти въ трактатѣ противъ 
Ноэта.

**) Объ этомъ много было говорено въ 4-й главѣ.
**) См. 4-й главы лримѣч. 10, 11, 39, 41.
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римской каѳедрѣ, я іишь предъ смертію примирившимся съ 
нею "). Ни къ кому изъ современныхъ Ипполиту писателей не 
подходятъ такъ близко біографическія данныя Философуменовъ, 
какъ къ нему именно.

Сравненіе Философуменовъ съ другими сочиненіями, принад
лежащими св. Ипиолиту, даетъ еще нѣсколько данныхъ для 
подкрѣпленія того мнѣнія, что н это новооткрытое произведе
ніе должно быть признано произведеніемъ св. Ипполита:

1) Св. Ипполиту издавна приписывался обличительный трак
татъ противъ ереси Ноэта. Въ новооткрытомъ сочиненіи есть 
мѣста, сходныя и по мыслямъ, и по выраженіямъ съ нѣкото
рыми мѣстами узъ сочиненія противъ Ноэта, или имѣющія къ 
нимъ близкое отношеніе, служащія поясненіемъ къ нимъ “ ).

“ ) Объ этомъ также подробно въ 4-й главѣ.
*•) Такое сходство представляется преимущественно въ заключитель

ной части трактата противъ Новта (гл. IX —XVIII) и заключительной 
части философуменовъ (кн. X, сар. 32—33). Здѣсь прежде всего нельзя 
не обратить вниманія на совершенно одинаковый въ томъ п другомъ 
сочиненіи пріемъ: послѣ опроверженія ереси представлять положитель* 
иое раскрытіе христіанскаго ученія, которое у автора въ томъ п дру
гомъ случаѣ имѣетъ и одинаковое названіе ДттбдеіЕи; тт}<; 4Хг]Ѳ*іа<;. Самый 
переходъ отъ полемической части къ положительной въ томъ и другомъ 
сочиненіи дѣлается почти въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ: бігсіЬі'і 
оОѵ 6 М6пто<; йѵатётратгтаі, Ш)шц€ѵ 4тгІ тУіѵ тг|<; <іХг|Ѳ4іа<; АтсббеіЕіѵ въ 
трактатѣ противъ Ноэта. Тбѵ ХарОріѵѲэѵ тшѵ аірсоішѵ Ьі4ДО/|Баѵт€<;, ттро- 
оіцсѵ 4тгІ т^ѵ тг|<; ЛАпѲсіси; (ітгббеіНіѵ (въ фцдософуменахъ). Далѣе въ рас
крытіи самаго ученія въ томъ и другомъ сочиненіи представляются 
мѣста очень сходныя не только по мысли, но и по выраженіямъ. Не 
желая затруднять топографію наборомъ обширныхъ греческихъ выпи
сокъ, мы можемъ ограничиться здѣсь ссылкою на сопоставленія пред
ставленныя у Бунзена (В. 1. 8в. 183— 189; срав. Фолькмара 140— 141). 
Затѣмъ есть характерныя совпаденія въ другихъ мѣстахъ. Въ 11 н 12 
главѣ IX книги философуменовъ авторъ разсказываетъ, что патрипас- 
сіанская партія, сливавшая въ одно лице Бога Отца и Бога Слово, 
называла его послѣдователей, различавшихъ лица св. Троицы, двубож- 
никами: блеісбХеі ЬіѲёоік .̂. бѵеіЬКшѵ гщ(ѵ ЬіѲёоі іоте (ср. 4-й главы 
нримѣч. 42)... И далѣе: каі тоОто Іѵ бѵ ттрбаштгоѵ бОѵааѲаі €Іѵаі бОо— 
Какъ бы въ отвѣтъ на ѳти упреки, Ипполитъ въ трактатѣ противъ 
Ноэта, раскрывая свое ученіе объ отношеніи Слова къ Отцу, оговари
вается: $т€роѵ &€ Х4ушѵ <»0 бОо Ѳеоб<; Х^уш, 4ХХ’ іб<; <рш̂  фштб;, Й іЬс 
бктіѵа бтгб і̂ Хісш. Диѵаци; уар р(а г) тгаѵт6<; тб бё тгбѵ Паті^р, Ы оО бОѵа- 
ци; А6уо<; (сар. XI).
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2) Въ сочиненіи объ Антихристѣ, издавна и безспорно 
всѣми приписываемомъ св. Ипполиту, есть также мѣсто, сход
ное но мысди и выраженію съ однимъ мѣстомъ изъ послѣд
ней книги ФіілосоФуменовъ

3) Въ X книгѣ ФидосоФуменовъ авторъ ссылается па дру
гое свое сочиненіе, написанное имъ ирежде, Пері тгаѵто? ойоіа;. 
О томъ, что этн два сочиненія издавна признавались принад
лежащими одному и тому же автору, свидѣтельствуетъ также 
и Фотій, считавшій впрочемъ этимъ авторомъ Кая. Но нынѣ 
несомнѣнно признано, на основаніи надписи на памятникѣ 
Ипполитовомъ, что сочиненіе тсері тгхѵто<; ойсіа; писано Иппо
литомъ, н другія предположенія объ авторѣ этого сочиненія, 
которому далъ мѣсто Фотій, незнавшій, свидѣтельства памят
ника Ниполнтова, должно быть оставлено, какъ недоразумѣніе. 
Содержаніе сочиненія ікрі іг*ѵто; оосіа<;, извѣстное намъ частью 
по описанію Фотія, частію по довольно значительному отрывку 
изъ этого сочиненія, сохранившемуся до насъ, какъ въ общемъ 
строѣ сужденій, такъ и въ нѣкоторыхъ частностяхъ представ
ляетъ также близкое сходство съ ФилосоФуиенами “ ).

4) Фотій говоритъ, что авторомъ сочиненія яері тсаѵт&с 
обсіа; написано было еще особенное сочиненіе противъ ереси 
Артемона (А6уо<; хата т/)<; ’Артердоѵос аіресео);), т.-е. то сочи
неніе, изъ котораго нѣсколько отрывковъ приведено въ цер
ковной исторіи Евсевія, и которое извѣстно было бдаж. Ѳе
одориту подъ именемъ Малаго Лабиринта. Самое названіе 
«Малый Лабиринтъ» данное сочиненію противъ Артемонитовъ, 
иди тому, въ которое опроверженіе Артемонитовъ входило, 
какъ часть, по сравненіи» съ другимъ сочиненіемъ, извѣстнымъ

Іт) Сравни въ 33 главѣ X книги Философуменовъ н 2 главѣ Слова 
объ антихристѣ выраженія о Пророкахъ: Проф^тои кёкХпѵтаі Ьій ігрофш- 
ѵсіѵ та цІХХоѵта оОк цоѵоѵ і*|ѵ(ка таЦ ттароОаіѵ Дігекріѵйѵто, дХХа каі іга- 
ошѵ теѵ€шѵ та *абцсѵа тгро€фпааѵто П дал. (философумена). 01 цакарюі 
тгроф^таі оО цоѵоѵ та тгаршхлкбта €Ітг6ѵтс<;, <ІХХ& каі т(4 4ѵсотшта каі та ц^Х- 
Хоѵта йтгат7(ІХаѵт€<;, Ѵѵа ц^ цбѵоѵ ігр6акаіро<; сіѵаі о ігроф^ттк ІХХЛ
каі ттааак; Т€ѵ€а“г, ттроКтшѵ та ц^ХХоѵта іЬ<; тгроф^тп<; €іѵа ѵоцюѲ^.

••) *>дѣсь мы только вкратцѣ повторяемъ то, что выше раскрыто 
болѣе подробно. См. въ особ. прнмѣч. 75.
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подъ названіемъ Великаго Лабиринта или просто Лабиринта (а 
подъ такимъ названіемъ нзвѣстиы были ФилосоФумена во вре
мена Фотія) показываетъ, что эти два сочиненія также долж
ны принадлежать одному автору. II они дѣйствительно из
давна приписывались одному автору. Во времена блаж. Ѳе
одорита авторомъ Малаго Лабиринта считали Оригена, хотя 
самъ Ѳеодоритъ и не соглашался съ этимъ. Есть сильныя 
основанія предполагать, что во времена блаж. Ѳеодорита и 
ФилосоФумена приписывались Оригену. Во времена Фотія эти 
сочиненія приписывались то Оригеиу (такъ но крайней мѣрѣ сви
дѣтельствуетъ Фотій о Вольтомъ Лабиринтѣ— ФнлосоФуменахъ), 
то какому то Іосифу, (Іосину— можетъ быть Ипполиту). Самъ 
Фотій высказалъ предположеніе, что эти сочиненія написаны 
Каемъ. Но въ новѣйшее время на основаніяхъ гораздо болѣе 
твердыхъ, н притомъ независимо отъ Фнлософуменовъ. Малый 
Лабиринтъ признано считать произведеніемъ Ипполита ” ). А 
отсюда также слѣдуетъ, что и Большой Лабириитъ— философу- 
мены— нужно считать произведеніемъ Ипполита.

I») Авторъ ФплосоФѵмеиовъ, приступая къ этому сочиненію 
говоритъ, что пмъ еще прежде предпринимаемаго подробнаго 
обличенія еретическихъ ученій, составлено было сжатое и 
краткое изложеніе ихъ. Ни объ одномъ изъ древнихъ писате
лей, обличавшихъ еретическія ученія первыхъ двухъ вѣковъ 
христіанства, неизвѣстно, чтобы пмъ составлено было сначала 
краткое, а потомъ пространное обличеніе этихъ ученій. Но 
объ Ипполитѣ положительно извѣстно, что онъ и несомнѣнно 
ранѣе написанія философѵмсновъ составилъ краткое описаніе 
тридцати двухъ еретическихъ сектъ, начиная съ Досиѳеанъ и 
кончая Ноэтіапами. Это сочиненіе имѣлъ въ рукамъ Фотій, подъ 
именемъ несомнѣннаго Ипполитова произведенія, и латинскую 
передѣлку этого сочиненія новѣйшіе ученые видятъ въ ІдЬеІІіь 
рзешІо-ТегІиІІіапі. Число ересей, описанныхъ въ краткомъ сочи
неніи Ипполита, читанномъ Фотіемъ, и начало и конецъ ониса-

” ) Си. о Маломъ Лабиринтѣ въ предшествующе! главѣ и въ настоя
щей примѣч. 56, 70.



ЕРЕСИ ПЕРВЫХЪ ВВЕОВЪ ХРИСТІАНСТВА. •87

пія показались нѣкоторымъ ученымъ такъ близко подходящими 
къ описанію еретическихъ сектъ въ ФилосоФумѳнахъ, что они 
приняли даже ото новооткрытое сочиненіе за то самое, о ко
торомъ говорилъ,Фотій. Это мнѣніе не оправдалось; но оно 
дало но краИнеІі мѣрѣ новое доказательство въ пользу того, 
что ФилосоФумены нисаны тѣмъ же авторомъ, какимъ напи
сано было и сочиненіе (ы ѵ гхуиг-рф м сярю ѵ ) о тридцати 
двухъ ересяхъ, 'штанное Фотіемъ. Съ другой стороны, описа
ніе нѣкоторыхъ Гресей іи ІіЬеІІо Рвешіо-Тегіиіііапі, которое 
считается передѣлкою Нішолитовой синтагмы, представляетъ 
такія характерио-сходныя съ описаніями Философуменовъ чер
ты, что ото также можетъ служить къ усиленію того мнѣ
нія, что ФилосоФумены писаны тѣмъ именно авторомъ, какимъ 
писано другое краткое ересеологнческое сочиненіе, передѣ
ланное у псевдо-Тертулліана, т.-е. Ипполитомъ *°).

Нотъ данныя *'), на основаніи которыхъ новооткрытое боль
шое сочиненіе о ересяхъ, съ увѣренностью можетъ быть нри- 
рисано Ипполиту. Можно желать восполненія этихъ даиныхъ 
новыми открытіями и разъясненіями: но едва ли уже вопросъ 
объ авторѣ ФИлосоФуменовъ можетъ рѣшаться какъ-нибудь 
иначе, нежели какъ онъ рѣшается на основаніи и добытыхъ 
даиныхъ. Можно находить доказательства принадлежности 
этого сочиненія св. Ипполиту, разсматриваемыя въ отдѣльно
сти, не довольно твердыми:’ но навѣрное можно сказать, что 
ни для одного изъ древнихъ иисатслей не найдется столько 
и такихъ признаковъ относительно авторства ФилосоФѵмеиовъ,

*°) Здѣсь экстрактъ того, что выше сказано о рфХіЬарюѵ Ни и си и та. 
Сх. въ особенности принѣч. 2, 3, 10, 17, 18, 21.

” ) Крохѣ ссылки на Псрі ті)<; той ігаѵтб? оиоіа; авторъ философухе- 
новъ въ 39 главѣ VI книги упохинаетъ еще о написаннохъ нкъ сочи
неніи противъ Маговъ (ката рЛтшѵ РірХо<;). Между сохранившихися со
чиненія нн Иниолнта такого хы не нхѣехъ. Но хожетъ быть это то 
сочиненіе, которое въ надписавіи Ипполитова нахятника озаглавлено 
€к «ттоотріцОѲоѵ, а хожетъ быть въ указаннохъ иѣстѣ авторъ ссылался 
не ва особенное сочиневіе, а на описаніе дѣйствій хаговъ въ недо
шедшей до насъ 2-й или 3-й книгѣ философуменовъ.
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какъ дія св. Ипполита •*),— такъ что остается одно изъ двухѵ 
или остановиться на признаніи этого сочиненія произведеніемъ 
Ипполитовымъ, или совсѣмъ отказаться отъ надежды болѣе 
твердо рѣшить этотъ вопросъ.

Для общихъ ересеодогическихъ цѣлей во всякомъ случаѣ 
можно считать этотъ вопросъ достаточно разъясненнымъ. 
Попытаемся теперь блпжѳ войти въ разсмотрѣніе того, какое

” ) Сравни прпмѣч. 79. Строго относясь къ дѣду, можно пожалуй 
сказать, что почти каждое изъ доказательствъ, преимущественно осно
ванныхъ на сравненіи фнлософуменовъ съ другими сочиненіями Иппо
лита, представляетъ своего рода реііііо ргіпсіріі пли сігсніиз іп гіетоп- 
вігашіо. Выводится заключеніе о принадлежности философумѳновъ Ип
политу изъ сравненія ихъ съ трактатомъ противъ Ноэта, съ сочиненіемъ 
ТТері ітаѵт6<; ойо(а<;, съ Малымъ Лабиринтомъ: но и принадлежность Ип
политу трактата противъ Нозта и сохранившагося отрывка изъ тгсрі ігаѵ- 
тбс оиоіа<; также требуетъ доказательствъ, а что Малый Лабиринтъ на- 
нисанъ Ипполитомъ, въ этомъ иные сомнѣваются еще болѣе, чѣмъ въ 
принадлежности ему фнлософуменовъ. Что касается до соотношенія 
біографическихъ данныхъ представляемыхъ философуменами съ преда
ніями о жизни Ипполита, то и эта сторона дѣла, ири запутанности 
преданій объ Ипполитѣ, можетъ представиться не очень твердою. О  
всѣмъ этимъ можно согласиться. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нужно принять во 
вниманіе слѣдующее: 1) Заключеніе о принадлежности фплософуменовъ 
Ипполиту утверждается не на отдѣльныхъ признакахъ, которые по
рознь разсматриваемые могутъ представляться не довольно твердыми, 
но на совокупности многихъ данныхъ приводящихъ къ одному и тому 
же выводу. 2) Недовѣріе къ имѣющимся въ наличности основаніямъ 
въ настоящемъ случаѣ можетъ происходитъ не столько отъ того, что 
онѣ слабы сами по себѣ, сколько отъ того, что вопросъ объ Ипполитѣ 
и фнлософухенахъ предварительно былъ такъ запутанъ разными недо
разумѣніями, противорѣчіями, перетолкованіями. Не будь этого, приве
денныя данныя можетъ быть не возбуждали бы никакого сомнѣнія: такъ 
какъ многія другія древнія сочиненія съ увѣренностью приписываются 
извѣстнымъ авторамъ на основаніяхъ гораздо менѣе твердыхъ, чѣмъ 
какія приводятся для доказательства принадлежности фнлософуменовъ 
Ипполпту. 3)  Особенная судьба Ипполита и его сочиненій, намѣренная 
и ненамѣренная запутанность историческихъ преданій о нихъ, служатъ 
въ настоящемъ случаѣ существенною причиною того, что вполнѣ ясныхъ 
■ твердыхъ данныхъ ири разсмотрѣніи настоящаго вопроса, можетъ 
быть и ожидать нельзя, — особенно въ такое время, когда только что 
открылась возможность поставить изслѣдованіе вопроса на сколько- 
нибудь твердую почву. Можно желать, чтобы найдена была хотя по
ловина недошедшихъ до насъ сочиненій Ипполита и другихъ утрачен
ныхъ памятниковъ относящихся къ тому времени. Но есть ли какія- 
нибудь основанія надѣяться на осуществленіе такихъ желаній?..
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значеніе имѣютъ данныя представляющіяся въ ФилосоФумѳ- 
вахъ для исторіи ересей, какая была причина тому, что эти 
данныя до послѣдняго времени оставались наукѣ почти чуж 
дыми, да и въ настоящее время—можно сказать— ученые д а
леко еще не внолнѣ освоились съ ними, не привыкли пользо
ваться ими свободно н твердо.

Чтобы лучше оцѣнить историческое значеніе показаній, со
общаемыхъ сочиненіемъ Ипполитовымъ, мы должны еще разъ 
припомнить уже извѣстныя намъ данныя о личности автора, 
о времени и мѣстѣ его жизни, и объ особенности тѣхъ по
лемическихъ пріемовъ, съ какими онъ приступаетъ къ опро
верженію ересей.

Авторъ былъ ученѣйшій человѣкъ своего времени, — чело
вѣкъ владѣвшій не только богословскимъ, но и общимъ ли
тературнымъ, философскимъ, математическимъ образованіемъ—  
и вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ твердый и строгій въ своихъ 
православныхъ убѣжденіяхъ, ревностно слѣдившій за всѣми 
уклоненіями свободной мысли отъ правильнаго пониманія цер
ковной истины, и поставлявшій своею особенною задачею н 
обязанностью изобличать и опровергать такія уклоненія, въ 
какихъ бы благовидныхъ Формахъ они ни появлялись, и ка
кими бы значительными авторитетами ни прикрывались. К акъ 
иисатель, авторъ имѣлъ особенное призваніе н подготовку 
именно къ полемическому роду литературной дѣятельности. 
Авторъ жилъ и былъ однимъ изъ вліятельныхъ церковныхъ 
дѣятелей въ Римѣ— главномъ средоточіи христіанскаго міра, 
куда сходились представители христіанскихъ обществъ и про
повѣдники различныхъ ученій со всѣхъ сторонъ “:і). И пре-

і3) Извѣстно выраженіе св. Ирннея: А(1 Ьапс Ессіезіат ргорісг ро- 
ііогет ргіпсіраНіаіет песевве езі о т п е т  сопѵепіге Ессіезіат, Ьос езі 
еоз, чиі зппі ипбідие йсіеіев, іп дна зетрег аЬ /ш , диі зипі итіідие, 
сопзегѵаіа езі еа, диас езі аЬ арозіоііз ТгасШіо. Католическіе бого
словы объясняютъ ѳто мѣсто въ томъ смыслѣ, будто еще во II вѣкѣ 
за римскою церковію былъ признаваемъ такоА авторитетъ, что къ ней 
обращались (и должны были обращаться) представители всѣхъ другихъ 
церквей за повѣркою истиннаго апостольскаго преданія. Но болѣе со-

45
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имущественно въ то время, когда здѣсь жидъ св. ИнпоЛгъ, 
въ посдѣдннхъ десятилѣтіяхъ втораго вѣка и въ началѣ третьяго, 
благодаря какъ особенному политическому значенію вѣчнаго 
города, такъ н можетъ быть нетвердости воззрѣній и неопре
дѣленности административныхъ принциповъ тогдашнихъ пред
стоятелей римской церкви — Виктора, ЗеФирина и Каллиста, 
Р имъ, можно сказать, былъ наводняемъ послѣдователями са
мыхъ разнообразныхъ сектъ. Уже за нѣсколько лѣтъ прежде 
во времена св. Иринея здѣсь распространяли свое ученіе и 
имѣли большой успѣхъ послѣдователи гностическихъ системъ -  
Валентина, Карнократа, Маркіона, Марка. Въ концѣ втораго 
столѣтія и началѣ третьяго, какъ видно изъ сочиненій са
маго Ипполита и современнаго ему Тертулліана, разнообраз
ныя отрасли гностицизма еще продолжали держаться здѣсь н 
составлять новыя сектантскія сочетанія. Затѣмъ при папахъ 
Елевееріи и Викторѣ распространился здѣсь монтаниэмъ, и

гласно со смысломъ дѣла понимать это такъ, что въ римской церкви 
всего удобнѣе было повѣрять истинное апостольское преданіе, храня
щееся во всѣхъ церквахъ, при стеченіи сюда (сопѵепіге аё Ьапс) пред
ставителей со всего христіанскаго міра (шиіщііе), вслѣдствіе полити
ческаго и торговаго значенія города Рима. (А слова ргоріег роііогет 
ргтсіраІіШ ст  едвалн не составляютъ прибавку латинскаго перевод
чика или еще позднѣйшаго переписчика къ греческому тексту этого 
мѣста къ сожалѣнію утраченному). По той же причинѣ сюда сходились со 
всего христіанскаго міра не только представители православныхъ церк
вей, но и ироповѣднііки всевозможныхъ сектантскихъ ученій. Католи
ческіе писатели и это обстоятельство стараются объяснять въ пользу 
главенства папы: будто еретическіе учители, осуждаемые и отлучаемые 
въ другихъ церквахъ, приходили въ Римъ искать себѣ новаго суда и 
оправданія предъ высшимъ церковнымъ трибуналомъ. Но это не имѣетъ 
никакого основанія. Ни представители православныхъ церквей, ни 
еретики во II  вѣкѣ, никакого верховнаго трибунала въ римской церкви 
(въ католическомъ смыслѣ) не признавали, а сходились въ Римъ по
тому, что это было самое удобное мѣсто для распространенія всякпхъ 
мнѣній, для взаимныхъ совѣщаній и т. д. Въ описываемое же время 
(во второй половинѣ II и въ началѣ III вѣка) появленіе и распро
страненіе сектантскихъ ученій въ Рпмѣ скорѣе можно объяснить не 
непогрѣшимостью папскаго трибунала и верховнымъ авторитетомъ рим
ской церкви, а напротивъ шаткостью мнѣній и колебаніями на самомъ 
папскомъ престолѣ, при начинающихся впрочемъ уже притязаніяхъ со 
стороны папъ на распространеніе вліянія и въ другихъ церквахъ.



въ связн съ нямъ, благодаря, можетъ быть, неумѣстнымъ рас
поряженіямъ и дѣйствіямъ папы Виктора, образовался особен
ный расколъ четыредесятнвковъ. Далѣе при папахъ Викторѣ 
и ЗеФиринѣ явились проповѣдники новыхъ ученій монархіей- 
скихъ—два Ѳеодота и Артемонъ съ послѣдователями—пред
ставители одного направленія монархіанства, и ученики По
эта— Е ііигонъ, Клеомевъ, Савеллій, представители другаго мо- 
нархіанскаго направленія. Въ спорахъ этихъ сектантовъ съ 
православною церковію, въ средѣ самыхъ церковныхъ бого
слововъ явились разныя недоумѣнія и разногласія и образова
лась особая раціоналистическая школа алоговъ. Еще далѣе 
явились изъ Малой Азіп проповѣдники новой отрасли сектан- 
ства, давно существовавшей па востокѣ, но доселѣ неизвѣст
ной на западѣ—Элкезанты * **). Всѣ эти секты разбились на 
разныя мелкія развѣтвленія, и при соприкосновеніи одиихъ 
съ другими образовались новыя сектантскія сочетанія. Все 
это происходило на глазахъ у ев. Ипполита, и быть можетъ 
со всѣми этими сектами горячему п строгому ревнителю цер
ковныхъ вѣрованій приходилось имѣть личныя столкновенія. 
Сектанты въ то время не только словесно распространяли 
свои ученія, но имѣли у себя цѣлыя книги съ изложеніемъ 
этихъ ученій, и многія изъ этихъ книгъ, неизвѣстныя преж
нимъ учителямъ церковнымъ и скоро изчезнувшія послѣ того, 
читалъ любознательный Ипполитъ, и о многихъ изъ нпхъ толь
ко одинъ онъ сохранилъ извѣстія **). Понятно изъ этого, ка
кое важное историческое значеніе должно имѣть новооткры
тое сочиненіе Ипполита.

Нужно при этомъ принять во вниманіе и тѣ особенные по
лемическіе пріемы, какіе употребляетъ св. Ипполитъ при опи
саніи и опроверженіи еретическихъ ученій въ Философуменахъ. 
Авторъ старается разсматривать здѣсь еретическія ученія не 
только сами въ себѣ—въ нхъ опредѣленномъ видѣ н собствен-
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••) Все это отчасти видно изъ сказаннаго выше, н подробнѣе будетъ 
раскрыто при изложеніи самой исторіи сектъ.

•*) Си. выше примѣч. 41.
4 о*
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ію сектантскихъ положеніяхъ, но и въ связи съ самыми 
источниками, изъ которыхъ они зародились— въ связи съ мнѣ
ніями древнихъ философовъ и съ преданіями языческой миѳо
логіи, астрологіи и магіи, йодъ вліяніемъ которыхъ, нр убѣж 
денію автора, сложились разныя сектантскія ученія. Это имен
но тотъ пріемъ, который новѣйшею наукой признанъ за са
мый серьезный и твердый въ изслѣдованіи древнихъ ересей. 
И нужно сказать, что этимъ пріемомъ, до признанія котораго 
дошла наука только въ новое время, изъ всѣхъ древнихъ ересе- 
ологовъ пользуется одинъ св. Ипполитъ. Есть еще нѣкоторыя 
попытки на сближеніе еретическихъ ученій съ древними фи

лософскими системами у ЕшіФанія. Но КпиФаній имѣлъ очень 
м аю  данныхъ для того, чтобы удачно пользоваться такимъ 
ересеологическимъ пріемомъ.

Что же? не должно ли при этомъ сочиненіе Ипполита, какъ 
составленное но болѣе серьезному --научному методу, и пре
имущественно излагающее ученія сектантовъ на основаніи ихъ 
собственныхъ писаній, быть поставлено на самомъ первомъ 
мѣстѣ между древними ересеологнческнмн памятниками? И не 
представляется ли цѣлесообразнымъ, но руководству взгля
довъ и сообщеніи этого сочиненія, оцѣнивать значеніе всѣхъ 
другихъ ересеологическихъ памятниковъ древности? Этотъ во
просъ въ изслѣдованіи исторіи ересей представляется весьма 
важнымъ потому въ особенности, что свѣдѣнія, сообщаемыя 
Ипполитомъ о многихъ ересяхъ, какъ мы уже видѣли выше **) 

и какъ еще увидимъ изъ самаго изложенія сектантскихъ уче
ній въ своемъ мѣстѣ, много разнятся отъ показаній другихъ 
ересеологовъ, такъ что въ иныхъ случаяхъ какъ будто .пред
ставляется необходимымъ остановиться на чемъ-нибѵдь од
номъ: или принимая показанія Ипполита объ извѣстныхъ сек
тахъ отвергать другія, несогласныя съ ннмн, заимствован
ныя у другихъ ересеологовъ и уже давно утвердившіяся въ 
наукѣ представленія, млн удерживая свѣдѣнія другихъ ересе-

**) Примѣ' Г .  4.°».



ЕРЕСИ ПЕРВЫХЪ ВѢКОВЪ ХРИСТІАНСТВА. 693

ологовъ игнорировать данныя новооткрытаго сочиненія; иди 
ставить рядомъ два несходныя между собою описанія извѣст
ной секты по ФилосоФумѳнамъ и по другимъ памятникамъ, не 
вдаваясь въ объясненіе того, какъ одни данныя могутъ отно
ситься къ другимъ. Мы не будемъ слишкомъ строги, если ска
жемъ, что даже до настоящаго времени ученые, занимавшіеся 
исторіею ересей, и имѣвшіе въ виду это несходство данныхъ 
Ипполитова сочиненія съ показаніями другихъ ерѳсеологовъ, 
большею частію оставались при какой-нибудь одной изъ ука
занныхъ односторонностей, и вопросъ объ отношеніяхъ ново- 
открытаго сочиненія Ипполита къ другимъ ересеологическимъ 
памятникамъ древности остается доселѣ недостаточно разъ
ясненнымъ *т).

Съ этимъ вопросомъ находится въ связи еще другой: ночему 
сочиненіемъ Ипполита не пользовался почти никто изъ древ
нихъ ересеологовъ и церковныхъ историковъ, писавшихъ послѣ 
него, между тѣмъ, какъ нанр. сочиненіемъ Иринея всѣ они 
пользовались? Если новые ученые до послѣдняго времени не 
пользовались сочиненіемъ Иішолита потому, что не знали 
его, это попятно. Но въ древности не могло же оно совер
шенно изчезнуть заразъ. Съ содержаніемъ его по всей вѣроят
ности могъ ознакомиться любознательный н ученый Евсевій; 
но онъ не пользуется изъ него ни одипмъ извѣстіемъ/’’между 
тѣмъ какъ изъ сочиненія Ирпнеева пользуется очень многими *').

»*) Мы нѳ отрицаемъ того, что сдѣлано Бунзеномъ, Якоби, Фолькма- 
ромъ, Липсіѵсомъ и Гнльгенфельдомъ какъ для разъясненія отношеній 
Ипполитова сочиненія къ другимъ ересеологическимъ памятникамъ во
обще, такъ и для частнаго примѣненія тѣхъ или другихъ данныхъ 
Ипполитова сочиненія къ исторіи отдѣльныхъ сектъ. Но всего этого 
недостаточно. Что же касается до общихъ церковныхъ историковъ, из
дававшихъ свои труды послѣ открытія филѳеофуменовъ, изъ нихъ ни 
одинъ еще въ значительной мѣрѣ нѳ пользовался богатыми данными 
новооткрытаго сочиненія,— въ такой мѣрѣ какъ пользуются они напр. 
сочиненіями Иринея, Еаифаніл, Ѳеодорита и т. д.

••) Неизвѣстно, какое изъ общихъ сочиненій Ипполита— Ві(ШЬ<ірідѵ 
или ФіХооофоОцеѵа—разумѣли Евсевій подъ названіемъ тгрб; йітааа<; т&<; 
аірёоек; и Іеронимъ подъ названіемъ— асіѵегзиз ошпез Ьаегезев, и имѣли 
ли они какое-нибудь опредѣленное представленіе о содержаніи этого
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Трудно предположить, чтобы п Епи*аній, этотъ тщательнѣй
шій собиратель всякихъ стоющихъ и неособенно стоющихъ 
вниманія извѣстій о древнихъ еретикахъ, не имѣлъ никакихъ 
средствъ узнать про это сочиненіе ” ). Далѣе съ содержаніемъ 
«илосоФѵменовъ несомнѣнно знакомъ былъ Ѳеодоритъ: онъ въ 
своемъ Обличеніи еретическихъ басней болѣе всѣхъ другихъ 
древнихъ ересеологовъ и историковъ пользуется сообщеніями 
Ипполита, но все-такп не такъ много сравнительно, какъ напр. 
показаніями Иринея |0°). По истинѣ еще болѣе представляется

произведенія. Но что Евсевій имѣлъ возможность тщательнѣе ознако
миться съ содержаніемъ сочиненій Ипполитовыхъ, объ этомъ можно 
догадываться нзъ словъ его: пХсІатй те Ш а каі пара поХХоТс* Лѵ сОроц 
ошЗДрсѵа.

••) Еиифавій отзывается съ особенною похвалою объ обличеніи Ип
полита на Валентиніанъ (Наегев. XXXI сар. 88). Неизвѣстно, чтобы 
Ипполитъ писалъ особенное сочиненіе противъ этой секты. Трудно 
также предположить, чтобы Епифаній въ своемъ отзывѣ имѣлъ въ 
впду краткое описаніе, Валентиновой секты въ рірХіЬйрюѵ Ипполита. 
Вѣроятнѣе предположеніе, что Епифаній имѣлъ въ виду болѣе подроб
ное обличеніе валентиніанства съ его отраслями въ VI книгѣ филосо- 
фумсновъ: но твердыхъ доказательствъ па то, что Епифанію извѣстно 
было это сочиненіе Ипполита, нельзя представить: по крайней мѣрѣ 
не видно, чтобы Епифаній пользовался имъ. Съ большею увѣренностью 
можно предположить, что Епифаній пользовался, и вѣроятно не зная 
автора, другимъ сочиненіемъ Ипполита противъ римскихъ ересей конца 
II п начала III вѣка, ьъ которомъ находилось обличеніе алоговъ, и къ 
которому принадлежалъ трактатъ противъ Ноэта. Это сочиненіе могло 
начинаться съ обличеніемъ маркіоннтства. (См. выше прнмѣч. 32), но 
обличеніе валентнніанства въ немъ все-такн ед вали было.

1,1Л) Вопросъ объ отношеніяхъ блаж. Ѳеодорита къ философуменамі— 
сложный, н о немъ не мало писали Деллингеръ, Бауръ п Фолькмаръ 
(въ особенности послѣдній въ двухъ первыхъ главахъ своего изслѣдо
ванія объ Ипполитѣ). Что блаж. Ѳеодоритъ пользовался философуме- 
намн; это видно не только изъ того, что онъ въ „Обличеніи еретиче
скихъ басней упоминаетъ о такихъ древнихъ еретикахъ, о которыхъ 
ни изъ какого другаго источника, кромѣ философумѳновъ, нельзя по
лучить свѣдѣній (напр. о Моноимѣ, Препонѣ, Баллистѣ, Ператахъ, 
Элкезаптахъ), но и при описаніи другихъ еретическихъ ученій, о ко
торыхъ позднѣйшіе ересеологи большею частію заимствовали свѣдѣнія 
отъ Ирииея, Ѳеодоритъ видимо пользовался, кромѣ сообщеній Иринея 
и показаніями фнлософуменовъ (напр. при описаніи ересей Симона 
волхва, Менандра, Сатурнпна, Валентина и т. д. Подробнѣе о семъ у 
Фолькмара стр. 22 — 23). Но вопросъ въ томъ, всѣ ли философумены 
имѣлъ подъ руками блаж. Ѳеодоритъ, или только послѣднюю часть ихъ 
(Йиштнагіиш), которая отдѣльно отъ другихъ частей могла находиться
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удивительнымъ то, почему знаменитѣйшій библіографъ древ
ности Фотій, отъ любовна теіьности котораго едвади могло 
укрыться сколько-нибудь цѣнное ивъ древнихъ сочиненій, не 
сдѣлалъ никакого отзыва и сообщенія о содержаніи этого со

въ обращеніи, какъ самостоятельное произведеніе. Первое мнѣніе под
держивалъ Бауръ, второе Деллингеръ и Фолькмаръ. Мы въ этомъ во
просѣ болѣе согласны съ мнѣніемъ Баура, хотя противъ частныхъ его 
положеній Деллингеромъ и Фолькмаромъ представлено не мало вѣс
кихъ возраженій. Далѣе въ ересеологическомъ трудѣ блаж. Ѳеодорита 
по отношенію къ философуменамъ обращаетъ на себя вниманіе еще 
одно обстоятельство. Въ большей части случаевъ, гдѣ Ѳеодоритъ поль
зуется философуменамн, онъ иди совсѣмъ не называетъ источника сво
ихъ свѣдѣній (нанр. въ 1-й кн. 1-й глав, о Симонѣ, въ 17-й о Пера- 
тахъ въ 18-й оМононмѣ, въ 8-й главѣ ПІ книги о Ноэтѣ и Каллистѣ) 
или указываетъ въ числѣ своихъ источниковъ Оригена (напр въ 1-й кн. 
2-й главѣ о Менандрѣ, въ 4-й о Василидѣ, 19-й о Гермогенѣ; во 2-й кн. 
2-й гл. о Назореяхъ, 7 гл. объ Элкезаитахъ. Въ предисловіи къ сво
ему сочиненію въ числѣ ересеологовъ, трудами которыхъ ему иред- 
стоитъ пользоваться, Ѳеодоритъ также не называетъ Ипполита, но на
зываетъ Оригена. Это обстоятельство естественно наводитъ на мысль, 
что Фнлософумены во времена блаж. Ѳеодорита были извѣстны подъ 
именемъ Оригена. Такое предположеніе тѣмъ болѣе представляется 
вѣроятнымъ, что и Малый Лабиринтъ, какъ мы видѣли, во времена 
Ѳеодорита приписывался Оригену. Илп возможно еще другое предпо
ложеніе: можетъ быть, первыя книги философуменовъ, въ которыхъ 
представляется подробное изложеніе еретическихъ ученій, я къ кото
рымъ относится второй рядъ указанныхъ выше заимствованій Ѳеодо
рита, извѣстенъ былъ подъ именемъ Оригена. (И при этомъ мы не мо
жемъ сказать, всѣ ли девять книгъ имѣлъ подъ руками Ѳеодоритъ, или 
только нѣкоторыя пзъ нихъ въ разрозненномъ видѣ, въ особенности 
VI, VII и ѴШ книги). Десятая же книга— 8 и ттаг іш п ,— къ которой 
собственно и относятся тѣ мѣста заимствованныя Ѳеодоритомъ изъ 
философуменовъ, которыя у него приводятся безъ имени автора, мо
жетъ быть дѣйствительно находилась въ обращеніи, какъ особое со
чиненіе, какъ составленное неизвѣстнымъ авторомъ сокращеніе боль
шаго сочиненія противъ ересей, приписаннаго Оригену. Деллингеръ н 
Фолькмаръ пытались доказать, что во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Ѳеодоритъ 
ссылается на Оригена, онъ на самомъ дѣлѣ заимствовалъ свои свѣдѣ
ніи не изъ философуменовъ, а пзъ разныхъ мѣстъ Орнгеыовыхъ сочи
неній: но этп доказательства большею частію натянуты. Наконецъ въ 
двухъ мѣстахъ „Обличенія11 Ѳеодоритъ называетъ вмѣстѣ н Оригена и 
Ипполита: Это 24 гл. 1-й книги о Маркіонѣ и 1 гл. 2-й книги о Ни- 
кодаитахъ. Въ этихъ мѣстахъ, надобна полагать, Ипполитъ имѣлъ въ 
виду н фнлософумены подъ именемъ Оригена и какое-нибудь другое 
сочиненіе Ипполита, дошедшее до него подъ настоящимъ именемъ ав
тора— 0»рХіЬ<іріоѵ или то сочиненіе, которымъ пользовался Епифаній во 
2-й книгѣ Папаріл).
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чиненія въ 380 главахъ своей обширной Библіотеки; между 
тѣмъ какъ есть твердое основаніе думать, что онъ зналъ это 
сочиненіе подъ названіемъ Лабиринта, хотя н приписывалъ 
его другому автору ,<м). Вообще, если это сочиненіе несомнѣнно 
существовало въ древнихъ манускриптахъ н читалось и пере
писывалось любознательными греками до XIV вѣка (такъ какъ 
полагаютъ, что рукописный кодексъ, открытый Минондой Ми
ной, принадлежитъ XIV вѣку), быть же не можетъ, чтобы са
мое содержаніе этого сочиненія цпкому не было извѣстно ,0’). 
Почему же древніе ученг- знавшіе это сочиненіе, не пользо
вались имъ?

Потому вѣроятно, что затруднялись пользоваться.
Первое затрудненіе могло представляться въ самомъ церков

номъ положеніи Ипполита. Это оппозпціонное-'ііоложеніс, такъ

,01) ВіЫіоіЬ. Сой. ХііѴІП. То предположеніе, что Фотій подъ назва- 
ніемъ „Лабиринтъ** разумѣлъ не философумена, а Малый Лабиринтъ, 
какъ мы говорили (5-й глав, прнміч. 37), не имѣетъ твердыхъ осно
ваній. Но п тѣ писатели, которые йодъ „Лабиринтомъи Фотіевымъ 
разумѣютъ философумена, задаются опять вопросомъ, всѣ ли фплосо- 
фумена имѣлъ въ виду Фотій, или только 10 книгу нхъ — Зпшшагіат. 
(Фолькмаръ стр. 57—60). Только данныхъ для рѣшенія этого вопроса 
нѣтъ никакихъ: такъ какъ Фотій, кромѣ ссылки на тгері ітаѵтб; оиаісц, 
не сообщаетъ никакихъ извѣстій о содержаніи Лабиринта. Да и во
просъ этотъ представляется совершенно излишнимъ.

іог) Ни одинъ изъ западныхъ ученыхъ, писавшихъ о фнлософуменахъ, 
не обратилъ вниманія на это простое соображеніе, которое однакожъ 
никакъ нельзя упускать изъ виду. Такіе писатели, какъ Деллингеръ п 
Фолькмаръ, какъ бы затѣмъ, чтобы болѣе возвеличить значеніе откры
тія философуменовъ въ новѣйшее время, усиленно стараются доказать, 
что изъ древнихъ это сочииеніе, особенно въ цѣломъ его видѣ, почти 
нпкому не было извѣстно, что и Ѳеодоритъ и Фотій знали только X 
книгу философуменовъ—Зишшагіит. Но опять повторяемъ: еслп это 
сочиненіе переписывалось любознательными Греками до XIV вѣка, 
можно ли предположить, чтобы содержаніе его никому не было из
вѣстно? Иной вопросъ, отчего не пользовались этимъ содержаніемъ: 
на него-то мы п желаемъ обратить вниманіе. Есть основаніе предпо
лагать, что въ XIV вѣкѣ философумена были не безъизвѣстны между 
прочимъ Никифору Каллисту: онъ въ своей исторіи (ІлЪ. IV, сар. 31), 
между другими сочиненіями Ипполита, называя тгрб; тт<іал<; та; аіріоск; 
придаетъ ему эпитетъ—рішфбХ&ггатоѵ (какъ человѣкъ желающій показать 
знакомство съ этимъ сочиненіемъ). Конечно, это основаніе очень сла
бое и его можно отнести къ другому сочиненію Ипполита—рірХібірюѵ: 
но все-таки п этого указанія не нужно совсѣмъ терять изъ виду.
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рѣзко высказывающееся въ самыхъ философу менахъ, съ точки 
зрѣнія позднѣе утвердившихся іерархическихъ понятій, не могло 
представляться нормальнымъ. Строго-церковная мысль позднѣй
шихъ писателей могла смущаться такимъ положеніемъ.... И  
ото, можетъ быть, было первою причиною того, почему и са
мыя преданія о жизни Ипполита и мѣстѣ его церковнаго слу
женія затмились въ ближайшихъ поколѣніяхъ, п самыя сочи
ненія его до такой степени оставлены въ небреженіи, что одни 
изъ нихъ совсѣмъ затерялись, другія остались въ употребле
ніи, но безъ имени автора, иныя наконецъ продолжали су
ществовать и съ именемъ автора, но на нихъ не обращалось 
вниманія. Въ Римѣ, какъ извѣстно, по преимуществу нашла 
себѣ развитіе та библіографическая практика, но которой 
большая часть сочиненій неблагопріятныхъ для высшаго цер
ковнаго авторитета должна была или совершенно изчезать 
или оставаться въ небреженіи, приписываться другимъ писа
телямъ и т. д. Конечно зта практика вполнѣ выработалась 
въ позднѣйшіе вѣка; но кто можетъ поручиться, чтобы нѣкото
рое начало ей не было положепо уже и въ то время, когда 
римскіе папы въ первый разъ стали называть себя ерізсорі 
ерівсорогиш '0!'). Въ Римѣ и въ мѣстахъ ближайшихъ къ Риму 
прежде всего могла затмиться память объ обстоятельствахъ 
жизни и сочиненіяхъ Ипполита, и затѣмъ въ атомъ затума
ненномъ видѣ извѣстія объ Ипполитѣ могли перейдти и на 
востокъ, гдѣ хотя и болѣе всегда сохранялось истинныхъ пре
даній о лицѣ св. Ипполита и уваженія къ его сочиненіямъ, 
однакоже во всей чистотѣ зти преданія все-таки не могли со
храниться. Во времена ближайшія къ жизни Ипполита затем
неніе его памяти іі забвеніе или игнорированіе его сочиненій

"И) Этотъ титулъ стали уже присвоивать себѣ папы во времена 
Иішолнта, какъ видно изъ Тертулліанова ( ироническаго впрочемъ) от
зыва объ этомъ (Бе рнДісіІіа с. I, 13, 21). А въ половинѣ Ш  вѣка 
противъ этого титула уже вашла нужнымъ протестовать сѣверо-афри
канская церковь (см. переписку св. Кипріана съ папою Стефаномъ по 
вопросу о крещеніи еретиковъ— въ твореніяхъ Кипріана).
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могло поддерживаться сознательно и намѣренно, а въ даль
нѣйшіе вѣка небрежное отношеніе къ нимъ перешло какъ бы 
въ преданіе. -Понятное дѣло, что къ сочиненіямъ учителя цер
ковнаго, котораго авторитетъ н церковное положеніе не пред
ставлялись вполнѣ ясными, не могло быть и того вниманія и 
уваженія, какимъ пользовались писанія общепризнанныхъ учи
телей церковныхъ.

Другая причина загадочной судьбы сочиненій Ипполитовыхъ 
заключалась, можетъ быть, н въ самыхъ особенностяхъ ихъ. 
Ипполитъ былъ писатель очень оригинальный. Во всѣхъ сво
ихъ сочиненіяхъ онъ является, по существу дѣла и но совре
менному ему развитію христіанскаго богословія, вполнѣ право
славнымъ: но едвали не въ каждомъ изъ его сочиненій можно 
указать такія мѣста, которыя могли смущать позднѣШпую бо
гословскую мысль. Въ самомъ извѣстномъ и наиболѣе вошед
шемъ въ церковное употребленіе сочиненіи Ипполита объ ан
тихристѣ Фотій справедливо могъ найдти тотъ поводъ къ 
упреку, что авторъ слишкомъ смѣло берется здѣсь разсчн- 
слять время пришествія антихристова |л%). Въ краткомъ опи
саніи 32 ересей мысль Фотія также смущена была сомнѣнія
ми автора въ подлинности посланія апостола Павла къ евре
ямъ ,0і). Въ превосходныхъ по своему времени богословскихъ 
разсужденіяхъ о Св. Троицѣ въ трактатѣ противъ Ноэта есть 
также такія Формулы и выраженія, которыя могутъ представ
ляться не совсѣмъ удачными и точными послѣ богословскихъ 
разсужденій отцевъ IV вѣка ,0*). Точно также, и можетъ быть 
всего болѣе могла найдти позднѣйшая богословская мысль 
смущающаго для себя и въ большомъ ересеологическомъ трудѣ 
Ипполита— Философуменахъ. Самое рѣзкое и горячее отноше
ніе къ папѣ Каллисту—лицу оставившему по себѣ такъ или 
иначе добрую память въ римской церкви п причтеннаго къ 
лику святыхъ, могло смущать церковно-мыслящихъ писателей

ВіЫіоіЬ. Сой. ССІІ.
т ) ВіЫіоіЬ. Сой. СХХІ.
"*) Си. Деллингера 206—220. Ср. Бувзена I, 221—222, 143.
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■ склонять ихъ къ соннѣнію относительно сораведливостн и 
безпристрастія показаній Ипполитовыхъ. Затѣмъ то самое, что 
Ипполитъ слишкомъ много занимается въ своемъ сочиненіи 
мнѣніями языческихъ философовъ и поэтовъ, преданіями древ
ней магіи и астрологіи, могло также расположить къ несочув- 
ствію этому сочиненію въ тѣ времена, когда занятіи языче
скими древностями въ какихъ бы то ни было видахъ—хотя 
бы и съ цѣлью полемическою— стало считаться подозритель
нымъ. Наконецъ не могло не смущать древнихъ изслѣдователей и 
самое несогласіе показаній Ипполитовыхъ относительно мно
гихъ ересей съ показаніями другихъ ересеологовъ. Древнимъ 
писателямъ также, какъ и новѣйшимъ, приходилось здѣсь вы
бирать одно: или принимать показанія Ипполита и отвергать 
другія, или, удерживая другія, игнорировать Ипполитовы. Про
стая безъискусствениая, не глубоко дававшаяся въ научную 
критику, мысль древности естественно должна была рѣшить 
для себя этотъ вопросъ такъ, что свидѣтельство многихъ нужно 
предпочесть показанію одного, и притомъ свидѣтельство авто
ритетовъ общепризнанныхъ твердыхъ и ясныхъ показанію 
авторитета не совсѣмъ яснаго.

Но въ какое же отношеніе должна стать къ этому вопросу 
новѣйшая наука? Должно ли и для нея новооткрытое сочиненіе 
быть, какъ было оно для древнихъ ересеологовъ, мертвымъ ка
питаломъ оставляемымъ безъ употребленія, чтобы его показанія
ми нс поколебать авторитета другихъ древнихъ ересеологиче- 
скихъ памятниковъ и издавна сложившихся на основаніи ихъ 
представленій о древнихъ ересяхъ? Или напротивъ новая наука 
должна болѣе довѣряться сочинеиію Ипполиту, какъ написан
ному въ болѣе соотвѣтствующемъ современнымъ научнымъ тре
бованіямъ духѣ, и ради него оставить прежнія представленія о 
ересяхъ, составленныя на основаніи другихъ памятниковъ и 
представляющіяся не согласными съ Ипполитовыми показа
ніями? То и другое было бы конечно крайностью, и новѣйшая 
ересеологія не далеко ушла бы отъ‘ древней, еслибы она не 
нашла способа съ большимъ умѣньемъ и безпристрастіемъ иоль-
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воваться тѣми историческими намятниками, которые на нервы! 
взглядъ представляются трудно совмѣстимыми.

Дѣло въ томъ, что многія изъ показаній Ипполитовыхъ, пред
ставляющихся несогласными съ показаніями другихъ ересе- 
ологовъ, при ближайшемъ вниканіи въ тѣ и другія, оказыва
ются далеко не такими протнворѣчащимн послѣднимъ, чтобы 
ихъ нельзя было примирить и совмѣстить въ правильномъ и 
цѣльномъ представленіи о древнихъ ересяхъ. Не вдаваясь здѣсь 
въ подробное сопоставленіе и разъясиеніе всѣхъ этнхъ види
мыхъ противорѣчій, которому должно быть мѣсто въ самомъ 
изложеніи еретическихъ ученій, мы укажемъ лишь нѣкоторыя 
общія точки зрѣнія, которыя необходимо имѣть въ виду при 
сравненій показаній сочиненія Ипполитова съ показаніями 
другихъ древнихъ ересеологовъ, въ особенности Ирине/р

1) Ученія древнихъ ^сктантовъ, какъ свидѣтельствуютъ объ 
втомъ всѣ сохранившіеся памятники о нихъ, отличались слож
нымъ и запутаннымъ характеромъ, возникали изъ разнообраз
ныхъ источниковъ, развивались подъ разнообразными вліяніями. 
Обнять каждое ученіе во всей его полнотѣ со всѣхъ сторонъ 
было трудно, и ни одинъ изъ древнихъ ересеологовъ не за
давался лтою задачею. Каждый старался брать и описывать 
въ извѣстной сектѣ то, что ему представлялось наиболѣе важ
нымъ, наиболѣе нужнымъ для*его полемическихъ цѣлей. При 
втомъ одинъ писатель могъ обращать вниманіе на одну сто
рону извѣстнаго ученія, другой иа другую; такимъ образомъ 
представленія объ одной и той же сектѣ у различныхъ пи
сателей могли выходить различныя. Но подобныя различія, если 
они не доходятъ до ирямаго противорѣчія, нс только не мѣ
шаютъ, ио напротивъ могутъ помогать составленію наиболѣе 
правильныхъ и цѣльныхъ понятій о древнихъ ересяхъ, воспол
няя извѣстія однихъ источниковъ показаніями другихъ І07).

2) Иногда разнорѣчія въ показаніяхъ древнихъ писателей о

1ОТ) Объ этомъ мы уже говорили въ 3-й главѣ, прнстуиая къ обозрѣ
нію церковныхъ иаиятвиковъ древней сектантской исторіи, и яснѣе 
вто будетъ видно при самомъ изложеніи исторіи ересеЯ.
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сущности того иди другаго сектаискаго ученія зависѣли отъ 
личныхъ условій показателей— отъ большей или меньшей спо
собности ихъ входить въ смыслъ разсматриваема! о ученія, 
или отъ большей или меньшей цѣнности самыхъ источниковъ 
изъ которыхъ они заимствовали свои свѣдѣнія о сектахъ, 
напр. составляли ли они свои понятія объ извѣстной сектѣ 
только но слухамъ, или по показаніямъ лицъ, обратившихся 
отъ ереси къ церкви, или на основаніи собственныхъ писаній 
самихъ еретиковъ. Но иногда подобныя разнорѣчія могли про
исходить и отъ характера самыхъ описываемыхъ ученій. — 
У многихъ древнихъ сектантовъ было различіе между такъ 
называемымъ эсотерическимъ и экзотерическимъ ученіемъ, ме
жду высшими тайнами, сообщаемыми лишь избраннымъ совер
шеннѣйшимъ членамъ секты, и болѣе общими мнѣніями до
ступными всѣмъ послѣдователямъ ея Іое). Въ иныхъ сектахъ 
ученіе было составляемо и Формулируемо такъ, что въ немъ 
одни и тѣже положенія и Формулы могли представлять двоякій 
смыслъ— вульгарный, легендарный, микологическій для про
стыхъ членовъ секты и высшій философскій, раціоналистиче
скій для болѣе разумѣющихъ (Гѵьхтхоі). Могло случаться, что 
одинъ писатель при описаніи извѣстнаго ученія обращалъ вни
маніе преимущественно на вульгарную, а другой на философ
скую сторону его, одинъ на экзотерическое, а другой на эсо- 
тернческое ученіе секты. Представленія секты опять должны 
были выходить различныя; но эти различія также не исклю-

1ое) Этотъ принципъ раздѣленія между совершеннѣйшими и простыми 
членами секты, и соотвѣтственно съ этимъ между высшими тайпамн я 
общими истинами ученія съ особенною послѣдовательностью былъ про
веденъ въ Мапихействѣ, п развившихся подъ вліяніемъ его средневѣ
ковыхъ ученіяхъ, напр. Богомильствѣ: но онъ уже сильно былъ развитъ 
и въ древнѣйшихъ гностическихъ сектахъ, сообразно съ ихъ дѣленіемъ 
людей на плотскихъ, душевныхъ и духовныхъ. Объ этомъ у самаго 
Ипполпта въ предисловіи къ философуменамъ, гдѣ онъ говорятъ о не- 
пзречевныхъ таинствахъ (йДОцта цоатгіріа), о полнотѣ таинствъ (теХеіа 
рцатйрш), которыя у еретиковъ передаются только посвящспнымъ 
(рооѵціѵоц), выдержавшимъ извѣстпый искусъ, и то съ клятвеннымъ 
обязательствомъ нпкому не открывать сообщаемыхъ тайнъ.
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чаютъ другъ друга, а взаимно пополняютъ. Съ этой стороны из
слѣдователи древней сектантской исторіи могутъ жаловаться 
не столько на разности показаній о сектахъ въ писаніяхъ древ
нихъ ересеологовъ, сколько напротивъ на то, что такихъ раз
ностей не особенно много, такъ какъ одни изъ ересеологовъ 
находились въ большой зависимости отъ другихъ, и позднѣй
шіе нерѣдко списывали и только распространяли или пере
иначивали сказанное болѣе раннимп. Сочиненіе Ипполита въ 
этомъ отношеніи имѣетъ особенное значеніе въ наукѣ: онъ 
самый самостоятельный и самый оригинальный изъ древнихъ 
ересеологовъ. Онъ («л философу менахъ) менѣе всѣхъ древнихъ 
ересеологовъ заимствовалъ у своего предшественника Ирпнея, 
показанія котораго имѣли преимущественное вліяніе на всѣ 
позднѣйшія представленія о древнихъ ересяхъ: у самаго міе 
Ипполита еще менѣе заимствовали позднѣйшіе ересеологи. По
этому показанія Ипполита объ иныхъ сектахъ и отличаются 
такъ отъ показаній другихъ ересеологовъ; и тѣмъ большую 
цѣнность они должны имѣть для науки. Когда въ новѣйшихъ 
изслѣдованіяхъ при описаніи какой-нибудь ереси встрѣчаются 
ссылки на Иринея, Евсевія, Епифанія, Ѳеодорита, Августина, 
можно бываетъ иногда сказать, что это ссылки почти на одинъ 
и тотъ же источникъ,— такъ какъ всѣ помянутые древніе пи
сатели (преимущественно въ описаніи гностическихъ ересей) 
находились подъ сильнымъ вліяніемъ Иринея. Но когда при 
описаніи какой нпбудь ереси представляются данныя изъ Ип
полита и Иринея вмѣстѣ,—можно принимать этн данныя какъ 
совершенно самостоятельныя и независимыя одно отъ другаго. 
Показанія Ипполита составляютъ существеннѣйшее дополненіе 
къ показаніямъ другихъ ересеологнческихъ памятниковъ имепно 
въ томъ отношеніи, что онъ въ большей части сектантскихъ 
ученій старается обращать преимущественное вниманіе не на 
внѣшнюю вульгарную миѳологическую сторону, а на внутрен
нюю философскую и что онъ свои свѣдѣнія о различныхъ сек
тахъ большею частію основываетъ нс на слухахъ, не на сви- 
дѣтельстахъ лицъ, обратившихся отъ ереси къ церкви, а глав* 
иымъ образомъ на сочиненіяхъ самихъ еретиковъ.
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3) Показаніи древнихъ ересеологнческнхъ памятниковъ от
носительно сектантскихъ ученій представляются иногда разно» 
гласныип потому, что различные памятники разсматриваютъ 
одну п туже секту не въ одномъ моментѣ ея развитія. Древ
нія секты не отличались неподвижностью и устойчивостью 
воззрѣній, но подвергались большимъ и разнообразнымъ из
мѣненіямъ въ своемъ развитіи. Иногда одинъ й тотъ же ерс- 
сеѵчитель подъ вліяніемъ различныхъ обстоятельствъ мѣнялъ 
свои воззрѣнія ’°*). Еще болѣе позднѣйшіе руководители м 
послѣдователи еретическихъ сектъ измѣняли ученія своихъ 
первыхъ учителей |<0). Секты, возникшія въ извѣстной средѣ 
подъ вліяніемъ извѣстныхъ условій, сильно измѣняли свой ха
рактеръ, ііерешедши въ другую среду, ставши въ другія усло
вія | "). Нерѣдко воззрѣнія сектъ мѣнялись при сближеніи од-

<оѵ) Напр. о Васнлидѣ полагаютъ, что ученіе его болѣе пмѣло дуали
стическій характеръ и ближе было къ народнымъ вѣрованіямъ, когда 
онъ ироповѣдывалъ его въ Сиріи, а по переселеніи въ Египетъ его си
стема болѣе получила философской обработки и приняла въ себя пан
теистическіе элементы (См. статью Липсіуса о гностицизмѣ у Ерша и 
Грубера Т. 71 стр. 271). О Вардесановомъ ученіи извѣстно напротивъ, 
что первоначально сложившись подъ вліяніемъ Валентиновой ереси, 
оно болѣе отражало въ себѣ систему александрійской эманаціи, а по
томъ въ Сиріи и Арменіи оно распространялось болѣе въ дуалистиче
скомъ духѣ ^ФіХоаоф. VI, 86, ТТаѵар. ЬѴІ, 2). Объ Апеллесѣ мы уже го
ворили, что онъ нѣсколько разъ мѣнялъ свои воззрѣнія (Примѣч. 21).

мо) Такъ ученіе Васнлида прежде всего было преобразовано его сы
номъ Исидоромъ; дальнѣйшіе послѣдователи еще болѣе измѣнили его 
систему, и этимъ объясняютъ то значительное различіе, которое пред
ставляется въ изложеніи его системы у Ипполита сравнительно съ 
Иринеемъ и Климентомъ Александрійскимъ (Ѵоіктаг 153, 163; АИгод 
КігсЬеп#е8сЬісЫе § 72; Кптіх § 68, ВсЬаЯ. стр 213). Разницу въ по
казаніяхъ Ипполитовыхъ съ Иринеевыми объ ученіи Симона волхва 
также объясняютъ тѣмъ, что Ипполитъ имѣлъ въ виду это ученіе въ томъ 
видѣ, въ какомъ оно было развито у поэднѣйшихъ послѣдователей Си
мона (Липсіусъ у Эрша и Грубера Т. 71, стр. 288, Фольнмаръ 153). 
На какія отрасли развѣтвились п какимъ преобразованіямъ подвер
глись учепіл Валентина и Маркіона у ихъ учениковъ и дальнѣйшихъ 
послѣдователей, объ этомъ говорится во всѣхъ ересеологичѳскі.'хъ па
мятникахъ древности и во всѣхъ новыхъ церковныхъ исторіяхъ.

П1) См. въ примѣч. 108 замѣчанія о Василидѣ н Вардѳсанѣ. О Ва
лентиновой школѣ въ философуменахъ прямо говорится, что она послѣ 
основателя раздѣлилась на двѣ отрасли—восточную н италійскую, и у 
восточныхъ послѣдователей Валентиніанства это ученіе развивалооь 
иначе, чѣмъ у западныхъ (ФіХоаоф. VI, 35.).
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нихъ съ другими: одна секта заимствовала у другой воззрѣнія 
прежде чуждыя ей; нзъ двухъ сектъ, невидимому мало имѣ
ющихъ общаго между собою, образовывалась третья, представ
лявшая соединительное звено между ними "*). Все ото въ 
особенности нужно имѣть въ виду занимающимся исторіей» 
древнихъ ересей. Если при изслѣдованіи какой нибудь секты 
у различныхъ писателей древности ириходится встрѣчать не
согласныя извѣстія: историческая критика не должна спѣ
шить рѣшительными приговорами, отвергая одни извѣстія па 
основаніи другихъ, или заподозривая ихъ всѣ на основаніи ихъ 
видимаго противорѣчія между собою. Нужно напротивъ вни
мательно всмотрѣться, нѣтъ ли справедливости, нѣтъ своего цѣн
наго научнаго значенія и въ тѣхъ и въ другихъ повидимому вза
имно противорѣчащихъ извѣстіяхъ— съ точки зрѣнія извѣстнаго 
времени, мѣста, момента развитія н другихъ условій, въ какихъ 
разсматриваетъ извѣстную секту тотъ или другоіі изъ древ
нихъ памятниковъ. Въ частности, что касается до противорѣ
чія показаній Ипполитовыхъ въ ФилосоФуменахъ съ показа
ніями Иринея и другихъ слѣдовавшихъ преимущественно за 
Иринеемъ ересеологовъ, нужно принять во вниманіе, что зти 
два писателя разсматривали состоянія различныхъ сектъ именно 
въ различныхъ моментахъ ихъ развитія. Правда, различіе зто 
но времени состояло въ какихъ ннбудь двухъ-трехъ десяти
лѣтіяхъ. Ириней преимущественно имѣлъ въ виду состояніе 
сектъ въ третьей четверти II столѣтія, а Ипполитъ зналъ ихъ 
въ томъ состояніи, въ какомъ онѣ находились подъ самый

"*) Такъ повидимому не могло представляться ничего сроднаго ме
жду раціоналистическими началами монархіанства и обскурантными на
чалами ыонтанизма. И первоначально монархіавство и мовтаннзмъ дѣй
ствительно встрѣтились въ Римѣ враждебно (Тегіиіі. аіѵ. Ргахеат). Но 
потомъ, подъ вліяніемъ той и другой секты, въ Римѣ же образовалась 
особая сектантская отрасль Эсхина, совмѣщавшая въ себѣ монархіаи- 
скія и монтанистпческіл мнѣнія (Рзешіо Тегіиіі. сар. ТЛІІ). Или что об
щаго могло быть между гностическою системою Валентина и спорнымъ 
обрядовымъ вопросомъ 2-го вѣка о времени празднованія пасхи? а между 
тѣмъ въ ученіи Флорина отразились совмѣстно вліянія Валентинова гно
стицизма и раскола Четыредесятняковъ. (Евсев. V, 15, 20).
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конецъ 11 и въ началѣ III вѣка. Но нѣсколько десятилѣтій 
здѣсь имѣли очень большое значеніе. Конецъ II столѣтія для 
большей части древнихъ сектъ представилъ именно ту кри
тическую эпоху, когда большая часть старыхъ сектъ гности
ческихъ стада терять свою первоначальную цѣльность и са
мостоятельный характеръ, разбиваться на мелкія отрасли, бы
стро возникающія одна за другою и быстро переживающія 
свое значеніе, образовывать разныя посредствующія сочетанія 
и т. д., и когда рядомъ со старыми гностическими сектами 
стали возникать новыя сектантскія отрасли монархіапскаго и 
монтанистическаго характера. Оттого въ сочиненіи ІІшіолнта 
не только представляются извѣстія о нѣсколькихъ вовыхъ 
сектахъ, не бывшихъ извѣстными Иринею, но и нѣкоторыя 
прежнія секты, описанныя Иринеемъ, представляются въ иномъ 
свѣтѣ, съ иными чертами, чѣмъ у Иринея '" ) .

4) Наконецъ, чтобы объяснить себѣ отношеніе показаній 
Ипполитовыхъ къ показаніямъ другихъ ересеологовъ въ большей 
части тѣхъ случаевъ, гдѣ они представляются разногдасящпмн. 
нужно обратить вниманіе на ту цѣль, которую имѣлъ Иппо
литъ при написаніи Философуменовъ, и опять на тѣ особен
ные полемическіе пріемы, которые онъ прилагалъ здѣсь къ 
разсмотрѣнію еретическихъ ученій. Нпиолитъ въ своемъ по
слѣднемъ сочиненіи противъ ересей не имѣлъ въ виду вновь 
описывать тѣ извѣстныя стороны еретическихъ ученій, которыя 
уже описаны <>ыли Иринеемъ, и о которыхъ самъ онъ писалъ 
ранѣе въ краткомъ сочиненіи противъ ересей (^і^Хісарюѵ) и 
къ частныхъ полемическихъ сочиненіяхъ перваго періода его 
литературной дѣятельности. Философѵмена должны были быть 
именно дополненіемъ какъ къ писаніямъ Иринея, такъ и къ 
прежнимъ полемическимъ писаніямъ самаго Ипполита "*). Въ 
этомъ сочиненіи онъ имѣлъ въ виду обратить вниманіе не

“ *) Срав выше прнмѣч. 43.
"*) Срав. предшествовавшей главы прнмѣч. 76 н настоящей прнмѣч. 

17, 21.
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столько на частные пункты еретическихъ ученій извѣстные 
изъ прежнихъ описаній, а на ихъ основные принципы — 
на ихъ внутреннюю философскую сторону мало извѣстную не 
только православнымъ, но и самымъ послѣдователямъ этихъ 
сектъ, непосвященнымъ въ высшія таинства, и разсмотрѣть 
каждое ученіе не только само по себѣ въ его наличномъ со
стояніи, но главнымъ образомъ въ связи съ самыми источни
ками его происхожденія — съ мнѣніями древней философіи и 
преданіями древней языческой магіи и астрологіи. Въ этомъ 
смыслѣ онъ самъ смотрѣлъ на предпринимаемый имъ трудъ, 
какъ на дѣло новое, требующее не только великихъ изслѣдо
ваній и особеннаго вниманія, но и высшаго содѣйствія бла
годати св. Духа 115). ^

Этими соображеніями достаточно можетъ опредѣляться то, 
какое мѣсто и значеніе долженъ имѣть этотъ памятникъ при

||5) См. слова Предисловія. „Я и прежде изложилъ ученія сихъ ере
тиковъ вкратцѣ, не пускаясь въ подробности, но сжато обличая ихъ, 
чтобы они побоявшись, какъ бы я не высказалъ ихъ тайнъ, отстали 
отъ нелѣпаго ученія... Но такъ какъ они принебрегли нашею скромно
стію, и упорствуютъ въ свопхъ мысляхъ: то я принужденъ идти далѣе 
н обнаружить ихъ неизреченныя таинства, которыя съ великимъ довѣ
ріемъ онн передаютъ и открываютъ только посвященнымъ. Разумъ по
буждаетъ насъ войти въ самую глубину изслѣдованія... Чтобы предста
вить ихъ безбожниками и показать, что они заимствовали свои ученія 
не пзъ Священнаго Писанія, а пзъ положеній философскихъ системъ, 
изъ преданій и обрядовъ мистерій и пзъ гаданій астрологовъ, я полагаю 
прежде изложить ученія зллннскихъ философовъ, А сличивъ каждую 
ересь съ ученіемъ того или другаго философа, показать, какимъ обра
зомъ основатель ереси пользовался тѣми системами, заимствуя въ нихъ 
начала, и изъ нихъ увлекаясь къ худшему составлялъ свое ученіе... 
Предпріятіе наше трудное и требуетъ великаго изслѣдованія: но у насъ 
нѣтъ недостатка въ усердіи къ дѣлу; ибо впослѣдствіи это будетъ ис
точникомъ радости, какъ радуется атлетъ, съ великимъ трудомъ полу
чившій вѣпецъ. Такихъ заблужденій не обличитъ никто, кромѣ завѣщан
наго церкви Святаго Духа, котораго первые получили апостолы и пере
дали правовѣрующимъ, и мы будучи ихъ преемниками, и участниками 
той же благодати первосвященства, не небрежемъ относительно ввѣ
реннаго намъ, но исполняя то, что слѣдуетъ но нашему особенному 
положенію, всѣмъ сообщаемъ независтно все, что даруетъ св. Духъ, нс 
только посредствомъ обличенія выводя на свѣтъ чуждыя ученія, но л 
словесно и письменно свидѣтельствуя и возвѣщая то, что Истина прі
явъ отъ Отца благодати преподала людямъ (русск. переводъ, стр. 2—4).
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изслѣдованіи древнихъ ересей, въ какомъ отношеніи его пока
занія должны быть поставляемы къ показаніямъ другихъ до
селѣ бывшихъ извѣстными ересеологичѳскихъ памятниковъ, и 
въ какихъ случаяхъ нужно обращаться преимущественно къ 
показаніямъ этого новооткрытаго памятника, въ какихъ на
противъ болѣе нужно руководствоваться сообщеніями другихъ 
ересеологическихъ источниковъ.

Вопервыхъ показанія Философѵменовъ должны имѣть осо
бенную цѣну при изслѣдованіи той эпохи древняго сектантства, 
когда гностицизмъ вступилъ въ новую Фазу своего развитія 
(или пожалуй разложенія), при Иринеѣ только еще начинав
шуюся, но главнымъ образомъ обнаружившуюся подъ конецъ 
II вѣка, и когда наряду съ гностическими ученіями, преиму
щественно бывшими въ виду у Иринея, выступили новыя се
ктантскія группы иного характера, т.-е. группы ересей монар- 
хіанскихъ и различныя развѣтвленія монтанизма *“ ). Этимъ 
мы не то хочемъ сказать, чтобы показанія Ипполита во всѣхъ 
другихъ случаяхъ, напр. по отношенію къ болѣе ранней эпохѣ 
развитія гностицизма, преимущественно описанной Иринеемъ, 
не имѣли никакого значевія. Нѣтъ, и тамъ сочиненіе Иппо
лита представляетъ многія весьма цѣиныя дополненія къ по
казаніямъ Иринея, и даже въ первый разъ знакомитъ иасъ 
съ нѣсколькими сектами, несомнѣнно существовавшими из
давна, но оставшимися неизвѣстными Иринею ІІ7). Но по от
ношенію къ той болѣе ранней эпохѣ сектантства сочиненіе 
Ипполита представляетъ только именно дополненіе къ труду 
Иринея, который тамъ и послѣ открытія Философѵменовъ дол
женъ остаться основнымъ первостепеннымъ источникомъ. По 
отношенію же къ указанной позднѣйшей эпохѣ—къ развитію 
сектантства подъ конецъ II вѣка философнмени Ипполита 
имѣютъ такое же основное первостепенное и самостоятельное 
значеніе, какъ и сочиненіе Иринея.

"•) Ср. Фолькмара, сгр. 166—167. 
"’) Си. выше примѣч. 17, 43.

46*
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Йовторыхъ показанія ФИлосоФѵменовъ имѣютъ особенное 
значеніе въ тѣхъ случаяхъ, когда при изслѣдованіи древняго 
сектантства нужно обратить преимущественное вниманіе не 
столько на частные пункты того или другаго ученія и на его 
внѣшнюю, такъ-сказать, вульгарную миѳологическую сто
рону (для изслѣдованія этой стороны болѣе дадутъ мате
ріала показанія Иринея и другихъ сресеологовъ), сколько 
на самые принципы — на внутреннюю философскую сторону 
ученія, и когда при изслѣдованіи извѣстной секты имѣет
ся въ виду не только то, чему учила эта секта, но и то, 
изъ какихъ источниковъ произошло, подъ какими вліяніями 
развилось, и въ какой связи еретическое ученіе христіанскихъ 
сектантовъ находилось съ ученіями древней фплософіігн пре
даніями языческой миѳологіи.

Это второе положеніе относительно значенія философумсновг 
требуетъ впрочемъ еще большаго’̂ раниченія , чѣмъ первое. Не
льзя сказать безусловно, чтобы показанія Пиполита и относи
тельно частныхъ пунктовъ сектантскаго ученія совсѣмъ не 
имѣли значенія, и чтобы напротивъ во всемъ, что касается 
разъясненія самыхъ принциповъ еретическихъ ученій и ихъ 
отношенія къ древнимъ миѳологическимъ и философскимъ уче
ніямъ можно было во всемъ полагаться на Ипполита. Многія 
и пзъ частныхъ показаній Ипполитовыхъ имѣютъ несомнѣн- 
нѵн» историческую цѣну; въ особенности, напр., указанія его 
на собственныя сектантскія сочиненія, которыя онъ самъ чи
талъ, н свѣдѣнія непосредственно заимствованныя имъ изъ 
этихъ сочиненій (ѵь другой стороны далеко нельзя ска
зать того, чтобы всѣмъ тѣмъ, что представляетъ Ипполитъ 
относительно оцѣнки самыхъ принциповъ еретическихъ ученій 
и сближенія ихъ съ древними миѳологическими и философ

скими ученіями, новѣйшая наука вполнѣ могла удовлетворять
ся. Ипполиту нужно отдать честь за то, что онъ первый ука
залъ правильный методъ для изслѣдованія древнпхъ еретпче-

•"О ТІріпгІ.ч. I].



ЕРЕСИ ПЕРВЫХЪ ВѢКОВЪ ХРИСТІАНСТВА. 709

скихъ ученій —  тотъ методъ, серьезность котораго болѣе и 
болѣе прилагается въ новѣйшей исторической наукѣ. Иппо
литъ первый твердо поставилъ и раскрылъ то положеніе, что 
еретическія ученія могутъ быть правильно понимаемы прн 
сближеніи ихъ съ древними языческими религіозными и фило» 
софскими ученіями, съ преданіями древней магіи, астрологіи 
и т. д. "*). И за ото одно Ипполиту должно быть отведено 
въ наукѣ почетное мѣсто. Но ожидать отъ сочиненія Ипполи
това полнѣйшаго примѣненія указаннаго имъ .метода и безу
коризненнаго раскрытія поставленной задачи невозможно, 
принимая во вниманіе общее состояніе науки въ то время и 
личныя научныя средства писателя. Чтобы вполиѣ успѣшно 
выполнить поставленную задачу, автору нужно было отлично 
знать религіозныя преданія древняго язычества и греческія 
философскія ученія. Ипполитъ и зналъ п\ъ  можетъ быть луч
ше, чѣмъ кто-либо изъ его современниковъ, но зналъ вообще 
сакъ образованный христіанинъ И пли III вѣка, конечно съ 
большимъ предубѣжденіемъ смотрѣвшій па всѣ преданія древ
няго язычества, и притомъ какъ человѣкъ проживавшій въ 
Римѣ, куда доходили лишь обрывки религіозныхъ преданій 
Египта и Востока, и гдѣ во II и III вѣкахъ образованные 
люди, если и читали произведенія древнихъ философовъ, то 
сами были не сильными Философами. Самыя еретическія ученія 
Ипполитъ зналъ именно въ томъ видѣ, въ какомъ они распро
странялись въ Римѣ— не въ первоначальную эпоху своего раз
витія, н вдали отъ тѣхъ историческихъ условій, подъ вліяніемъ 
которыхъ они первоначально слагались на Востокѣ. Все это дол
жно было отразиться въ сочиненіи Ипполита. Ипполитъ желаетъ

" ’) Правда, ухе св. Ириней (кн. 11, гл. XIV) высказалъ то положе
ніе, что еретическія ученія, какъ затѣйливое платье, сшитое изъ старыхъ 
и плохихъ лоскутьевъ, составлены изъ старыхъ философскихъ ученій, 
отличавшихся невѣжествомъ и безбожіемъ. Ириней представилъ и нѣ
сколько примѣровъ сближенія еретическихъ ученій съ древними фило
софскими мнѣніями. Но въ полемикѣ Иривея это положеніе не глав
ное н высказывается лишь между прочимъ, а у Ипполита оно прово
дится по всему сочиненію.
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сближать еретическія представленія съ астрологическими пре
даніями древнихъ Халдеевъ и Египтянъ; но эти преданія из
вѣстны ему главнымъ образомъ по изложенію греческаго пи
сателя современнаго ему Секста Эмпирика потому и сбли
женія могли быть односторонними. Ипполитъ старается сбли
жать еретическія ученія съ древними философскими ученіями; 
но онъ недостаточно ясно различаетъ, какія изъ ересей но 
преимуществу отражаютъ на себя Философское вліяніе и какія 
просто миѳологическое. Онъ старается каждую секту сблизить 
съ какою-нибудь философскою системою ,и), и нерѣдко осно
вываетъ сближеніе на пунктахъ частныхъ, имѣющихъ случай
ное значеніе въ разсматриваемой сектѣ или системѣ. При этоиъ 
болѣе какъ мыслитель, желающій во что бы то ни стало до
казать любимое общее положеніе, нежели какъ историкъ, за
ботящійся о Фактической точности показаній, Ипполитъ иногда 
старается сближать такія ученія, которыя и внутренняго срод
ства не представляютъ и внѣшнихъ историческихъ соприкос
новеній не имѣли. Оттого иныя сближенія у него выходятъ 
произвольны и натянуты. Такъ напр. для лауки едва ли мо
гутъ имѣть серьезное значеніе представляемыя имъ сбли
женія ереси Маркіона съ ученіемъ Эмпедокла "*), ереси Ноэта 
съ ученіемъ Гераклита ііз), или обширныя разсужденія объ 
аристотелевскомъ различеніи понятій рода, вида и индивидуума 
въ примѣненіи къ изложенію Василидовой системы ' “ ). Нако
нецъ было бы гораздо важнѣе для науки, если бы вмѣсто 
сближенія еретическихъ ученій съ греческими философскими 
системами, авторъ постарался бы указать историческое срод-

І‘в) Это давно быіо замѣчено издателями фнлософуменовъ см. примѣ
чанія къ 4-й книгѣ. Самый текстъ этой книги фнлософуменовъ въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ, гдѣ въ найденной рукописи оказались неясности и 
пропуски, возстаиовляется по слленію съ сочиненіемъ Секста Эмпи
рика противъ математиковъ и астро лоховъ.

,21) Какъ и обѣщаетъ въ предисловіи: оорраХеіѵ к̂йатт̂ ѵ аѴрсоіѵ ікдотш
сріХообфш.

п2) ФіХооофоѵцбѵа VII, 29, 31. 
іИ) ФіХоооф. IX, 7— 10.
,2%) ФіХоооф. VII, 13 — 19.
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ство большей части сектъ съ религіозными преданіями Малой 
Азіи и Египта '**). Но этого у него мало; съ греческою Фило
софіею и пожалуй миѳологіею онъ, какъ видно, знакомъ былъ 
гораздо болѣе, чѣмъ съ религіозными преданіями Египта и 
Востока. И въ этомъ, намъ кажется, заключается главный не
достатокъ сочиненія при выполненіи задачи, поставленной са
мимъ авторомъ, и поставленной весьма серьезно я твердо.

Вотъ тѣ соображенія, которыми, по нашему мнѣнію, можетъ 
опредѣляться научное значеніе новооткрытаго сочиненія Ип- 
нолитова и отношеніе его къ другимъ ересеологическимъ па
мятникамъ древности. Затѣмъ н о сочиненіи Инполита мы 
должны высказать еще то замѣчаніе, которое высказывали 
по поводу Иринея, и которое имѣетъ отношеніе ко всѣмъ ере
сеологическимъ памятникамъ древности, Ипполитъ лучше знаетъ 
и лучше описываетъ тѣ секты, съ которыми ему приходилось 
ближе знакомиться въ Римѣ; о сектахъ древиѣйіиихъ и о сек
тахъ восточныхъ, мало или совсѣмъ не распространявшихъ 
своего вліянія на Западъ, свѣдѣнія сообщаемыя имъ, коротки 
и смутны. Таково напр. въ первый разъ представляемое имъ, 
но весьма неопредѣленное извѣстіе о ереси Вардесана іг<). О 
замѣчательной сектѣ Элкезаитской онъ также первый сооб
щаетъ свѣдѣнія, но только потому, что эта секта въ первый 
разъ появилась про немъ въ Римѣ, между тѣмъ какъ вся пред
шествовавшая, по его же словамъ, столѣтняя исторія этой 
секты остается и у него Темною ' ” ).

Нужно сказать еще нѣсколько словъ о внѣшнихъ особен
ностяхъ— объ изложеніи ФилосоФуменовъ. Сочиненіе это, столь 
богатое содержаніемъ, съ внѣшней стороны представляетъ 
весьма существенные недостатки, которые также были мо
жетъ быть одною изъ причинъ того, почему сочиненіе это 
оставлялось въ небреженіи въ древніе вѣка; почему и доселѣ

'**) Ср. статью Ляпсіуса о гностицизмѣ, у Эрша н Грубера Т. 71, 
стр. 269— 284.

'” ) ФіХоооф. VI, 35.
**') Ф іХоооф. IX, 13—17.
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ямъ еще мало пользуются ученые. Фплософуменамъ совершенно 
не достаетъ хорошей отдѣлки. Это какъ будто не обработан
ное сочиненіе, а домашнія записки, черновые наброски мате
ріала для будущаго замѣчательнаго сочиненія. Нзыкъ въ фило- 
софуменахъ тяжелый и темный. Мысли въ иныхъ мѣстахъ 
изложены слишкомъ сжато и отрывочно, какъ будто набро
саны одна йодлѣ другой общими положеніями безъ связи и 
раскрытія. Обширныя выдержки изъ сочиненій сектантскихъ 
также не вездѣ связаны съ собственнымъ изложеніемъ автора, 
и въ ииыхъ мѣстахъ достаточно разъяснены, а въ другихъ 
почти оставлены безъ разъясненія. Въ самомъ расположеніи 
приготовленнаго матеріала у автора не выработалось яснаго 
и опредѣленнаго плана. Ему видимо хотѣлось отступить отъ 
простаго хронологическаго порядка въ описаніи ересей и 
представить сектантскія ученія въ системѣ по внутреннему 
ихъ смыслу: но и отъ систематическаго порядка онъ опять 
мѣстами сбивался на хронологическій. Опъ видимо самъ не до
воленъ былъ расположеніемъ сектъ особенно въ VI— П И  кни
гахъ сочиненія, вслѣдствіе чего въ Х-й заключительной книгѣ, 
гдѣ коротко повторяется изложенное въ предыдущихъ книгахъ, 
являются значительныя измѣненія въ расположеніи ересей '**).

При всемъ томъ Философумена, по богатству содержанія, 
по серьезности мысли, по значенію очень многихъ и чрезвы
чайно любопытныхъ историческихъ данныхъ, представляе
мыхъ имп въ первый разъ, принадлежатъ къ самымъ замѣча
тельнымъ памятникамъ христіанской древности, и въ полеми
ческой церковной литературѣ, рядомъ съ сочиненіемъ св. Ири
нея, они занимаютъ первостепенное мѣсто— гораздо выше йсѣхъ 
другихъ ересеологическихъ памятниковъ, о которыхъ намъ 
придется говорить въ слѣдующихъ главахъ.

П р о т . А. И ван цс^в ъ - П л ат о  но въ.

**•) См. выше примѣч. 38; ср. Бувзееа I, 169—177, Фоіькмара 
157—160.



с л о в о
ВЪ ДЕНЬ ГОДИЧНАГО ПОМИНОВЕНІЯ РЕКТОРА МОСКОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ, ПРОТОІЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕ

ВИЧА ГОРСКАГО*).

Вдаюшій душу свою и размышляющій въ за- 
конть Вышняго премудрости всѣхъ древнихъ взы
щ е т ъ и  въ законѣ завѣта Господня похвалит
ся. Восхвалятъ разумъ его мнозиу и до вѣка 
не погибнетъ: не отъидетъ память ею , п имя 
его поживетъ въ роды родовъ: премудрость его 
побѣдятъ языцы, и хвалу схо псповѣсть цер
ковь. И аще почіетъ, имя оставитъ паче 
тысящъ (Іис. Сирах. 39, I, 10— 14).

•

Въ такихъ чертахъ у Премудраго представляется образъ мужа, 
вдающаго душу свою богомыслію въ житіи, и похвала таковаго 
мужа по отшествін въ противоположность мужу «токмо зда
ніемъ житейскимъ прилежащему».

Мнѣ кажется этотъ образъ мужа, вдающаго душу свою бого
мыслію, весьма близко сходенъ съ образомъ мужа, память ко
тораго творимъ нынѣ мы, братія святаго храма сего, съ обра
зомъ создателя святаго храма сего, предстоятеля сего Дома 
вѣдѣнія Божія и намъ всѣмъ по истинѣ отца благаго, мудраго, 
благодѣтельнаго.

Не дерзаемъ испытующею мыслію вопрошать—почему ни воз
растъ, далеко недостигшій библейскаго совершеннолѣтія, ни

•) Произнесено экстр.-ордин. профессоромъ А. Лавровымъ въ акаде
мической церкви 11 октября 1876 г.
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видимая крѣпость силъ тѣлесныхъ, по человѣческомъ предпо
ложеніямъ обѣщавшая долголѣтіе, ни дѣланіе, исходившее изъ 
чистаго и полнаго любви къ Богу и человѣку сердца, проник
нутое глубокихъ самоотверженіемъ, направленное къ чистому 
благу, приносившее зрѣлые и благіе плода,—не измѣнили боже
ственнаго опредѣленія. <Всяко повелѣніе Господне во время 
свое будетъ. И вѣсть рещп: что сіе? на что сіе»? (Іис. Сирах. 
39. 21, 22).

Въ смиренной покорности предъ опредѣленіемъ божествен
нымъ, наказавшимъ насъ отъятіемъ изъ среды насъ нашего 
отца,—возобновимъ въ настоящія минуты въ душѣ нашей хотя 
нѣкоторыя достолюбезныя н достоподражаемыя черты свѣтлаго 
и, скажу не обииуяся, великаго лика приснопамятнаго отца 
вашего.

Когда разсматриваешь этотъ достолюбезный н велнкій лі)къ, 
тогда примѣчаешь въ немъ многія прекрасныя, высокія, свѣт
лыя черты. Но всѣхъ ярче, надъ всѣми господственнѣе въ 
этомъ свѣтломъ ликѣ была одна свѣтлая черта — богомысліе. 
Приснопамятный отецъ нашъ болѣе, чѣмъ кто-либо другой, 
могъ сказать о всей своей жизни и дѣятельности: <предзрѣхъ 
Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не под- 
вижуся» (Псал. 15, 8). Мнѣ кажется, что эта черта свѣтлымъ 
лучемъ проникала всѣ не только дѣла, но я исходы, источники 
его дѣлъ. Мнѣ кажется, что мысль о Богѣ была неточною и 
двигательною силою всѣхъ не только дѣйствій его, но и на
мѣреній.

«Господи! Твой слуга хощу быти, посылай п наставляй меня 
на дѣло Твое»!—вотъ слова приснопамятнаго отца наШего, ко
торыми онъ, если можно такъ сказать, посвящалъ себя на слу
женіе Богу. «И въ древнія времена, говоритъ онъ въ другомъ 
мѣстѣ своей исповѣди '), и нынѣ все высокое въ стремленіяхъ 
духа человѣческаго истекаетъ изъ источника святыя вѣры». 
Въ этихъ двухъ признаніяхъ приснопамятнаго отца нашего‘мы 
видимъ основанія всей его жизни и дѣятельности. Онъ хощетъ 
быть слугою Божіимъ, дѣлать дѣло Божіе, въ духѣ п по источ
никамъ святыя вѣры. И это его убѣжденіе постоянно прохо
дитъ по всей его жизни.

') Разумѣется „Дневникъ* покойнаго отца ректора.



СЛОВО ОБЪ А. В. ГОРСКОМЪ. 715

Мы всѣ внаемъ, сколь велики были труды его въ пріобрѣте- 
иіи вѣдѣнія. Всѣ внаемъ, что для этого драгоцѣннаго пріобрѣ
тенія онъ не щадилъ своихъ силъ н здоровья, что Н8ъ-8а этого 
пріобрѣтенія онъ казался по внѣшнему виду старцемъ въ та
кія лѣта в о эра ста, которые обыкновенно причисляются къ лѣ
тамъ молодости. За это сокровище онъ отказался отъ всѣхъ 
даже чистыхъ, но житейскихъ радостей. И не мы одни его 
ученики, но и мво4и восхвалятъ и хвалятъ разумъ его, повѣ- 
дятъ премудрость его. Но эта премудрость, это обширнѣйшее, 
это глубочайшее вѣдѣніе и въ предметѣ своемъ и въ способѣ 
сообщенія другимъ,—были въ тѣснѣйшемъ и собственнѣйшемъ 
смыслѣ богопремудростію, боговѣдѣніемъ, богопроповѣданіемъ.

Знаніе н само по себѣ безъ различія предметовъ, какъ пища 
духа, составляло васѵщиую потребность нашего приснопамят
наго отца. Искать знанія для него было тоже, что для голод
наго искать утоленія голода пищею, а для жаждущаго идти въ 
водѣ. Не было н не могло быть препятствій для него въ иска
ніи и пріобрѣтеніи знанія: И не побуждать его въ пріобрѣте
нію знанія вужно было, какъ это чаще случается, а удержи
вать, ограничивать въ этомъ стремленіи,—къ чему п находили 
себя вынужденными прибѣгать его родители и начальники. Но 
пріобрѣтая знаніе всякое, не во всякому 8нйнію одинаково ле
жала его душа. Было знаніе, по своему предмету услаждавшее, 
упоевавшее его душу: это—боговѣдѣніе положительное. Все от
носящееся до Бога Творца, Бога Промыслителя, Бога Искупи
теля міра, до церкви Божіей на землѣ, до судьбы человѣка на
стоящей н будущей — было именно вожделеннѣйшнмъ предме
томъ его вѣдѣнія и исканія. Здѣсь чувствовала истинную усладу 
его душа. Но было и другое знаніе, предметы котораго пли 
стояли внѣ связи съ предметами предшествующаго, собственно 

* божественнаго знанія, или даже были имъ враждебны. И вотъ 
здѣсь-то открывалась особенная сторона его богомыслія. И въ 
этихъ предметахъ вѣдѣнія его боголюбивая душа искала Бога, 
свѣтыя вѣры, святыя церкви, спасенія человѣка. Та точка пред
мета, которою онъ могъ бы соприкасаться съ предметами бо
жественными, составляла цѣль его изысканія. А когда пред
метъ, подлежащій вѣдѣнію, относился враждебво въ предме
тамъ истиннаго боговѣдѣнія, тогда отыскиваема была та точка,
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съ которой враждебный предметъ яснѣе обнаруживаетъ свою 
ложь н слабость предъ истиною, н на которой можно н должно 
утверждать отрицательное отношеніе духа къ такому предмету. 
Во всѣхъ случаяхъ такимъ образомъ искомъ былъ одинъ су
щественный предметъ — Богъ. Оттого-то столь цѣльно п какъ 
бы едино п было его вѣдѣніе; средоточіемъ его былъ—Богъ н 
оно было въ собственномъ смыслѣ боговѣдѣніе. Оттого-то было 
оно и столь твердо, не колебалось всякимъ вѣтромъ ученія.

Какъ предметомъ вѣдѣнія у отца нашего былъ Богъ н дѣла 
Его, такъ и сообщеніе вѣдѣнія другимъ было проникнуто у него 
тою же мыслію о Богѣ. Дѣйствіе сообщенія своихъ знаній имѣю
щимъ въ нихъ нужду нашъ отецъ считалъ священный^ дѣй
ствіемъ, къ которому требуется приготовленіе не только ум
ственное, но п нравственное, и которое только въ Богѣ и съ 
Богомъ хорошо, а безъ Его помощи и успѣха не имѣетъ и 
сердце трудящагося не веселитъ. Всѣ слышавшіе его наставле
нія, конечно, не забудутъ тѣхъ вдохновенныхъ рѣчей его, кото
рыя произносилъ онъ о Спасителѣ учащемъ п въ особенности 
о Спасителѣ страждущемъ, воскресшемъ со славою, о проповѣди 
святыхъ Апостоловъ, о церкви страждущей, гонимой н потомъ 
вскорѣ торжествующей, о великихъ мужахъ н подвижникахъ 
вѣры, о гонителяхъ и еретикахъ. Казалось онъ самъ пережи
валъ тѣ событія, о которыхъ повѣствовалъ, страдалъ вмѣстѣ 
со страждущими, торжествовалъ съ торжествующими и негодо
валъ на противоборствующихъ царству Божію. Ревность его о 
сообщеніи вѣдѣнія о дѣлахъ Божіихъ была столь велика, что 
побуждала его простирать слово свое протяженнѣе, чѣмъ какъ 
зто принято въ обычай, и выходить на сѣяніе еще сущи тмѣ. 
Но главное и здѣсь и въ этомъ дѣлѣ наученія онъ поставлялъ 
не въ собственномъ знаніи и ловкости ума, а въ содѣйствіи 
божественномъ, которое пріобрѣтается внутренвимъ и нравствен
нымъ возношеніемъ души въ Богу, а отьемлется прп отсутствіи 
такого возношенія. «Хотѣлъ я, говоритъ онъ одинъ разъ въ 
своей псповѣди,—хотѣлъ направить душу на путь правый; уси
ливался стать на путь ко Господу,—и остался на томъ же мѣ
стѣ, какъ дверь на пятѣ! Отсюда неуспѣшно было и размышле
ніе о дѣлахъ моихъ классическихъ: видно только съ Богомъ все 
хорошо! Не такъ ладно себя чувствовалъ и дѣйствовалъ и въ
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классѣ. Еслибы душа покрѣпче была привявана къ одной до* 
брой постоянной идеѣ, то сія идея давала бы надлежащее на* 
правленіе, иногда прибавляла бы быстроты н силы, иногда мед
ленности п разсудительности цѣлому ходу монхъ мыслей. Гос
поди, положи на дно души моей сей спасительный грузъ, да 
плаваю безопасно н обуреваемый не потопляюся»! Великій урокъ 
всѣмъ сѣющимъ сѣмена вѣдѣнія Божія: сѣяніе хорошо только 
съ Богомъ.

Знаніе столь высокое по своему предмету, усвояемое чистымъ 
умомъ, не могло оставаться отдѣльнымъ, какъ бы лежащимъ въ 
особой части души, невліяющиыъ на прочія стороны душевной 
дѣятельности. Конечно, бываютъ нерѣдко и такіе случаи, что 
знаніе н даже обширное, знаніе божественныхъ дѣлъ остается 
отдѣльно, а прочая дѣятельность совершается не въ согласіи 
съ нимъ. Боялся этого печальнаго состоянія нашъ приснопа
мятный отецъ и молился, чтобы дано было ему привести зна
ніе въ согласіе съ дѣломъ, подчинять его дѣятельной любвп 
въ Богу и ближнему. «Знаніе— холодно, безжизненно, надмѣн- 
но>, говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ своей самоисповѣди. «Укрѣпи 
слабую волю мою въ желаніи правды Твоей, Боже мой! Да не 
обольщаетъ меня ложный блескъ знанія кичливаго! Да испол
няется сердце мое болѣе и болѣе любви! Любовь безконечная 
да отпечатлѣетъ Твой образъ во мнѣ>!... «Какъ бы хотѣлось, 
говоритъ онъ въ другой разъ, укоренивъ сперва въ себѣ ту 
мысль, что всякое знаніе разума должно быть направляемо къ 
послѣдней существенной его цѣли — возвышенію моего нрав
ственнаго бытія, содѣйствовать при помощи Божіей развитію 
оной и въ другихъ. Какой блаженный трудъ — трудиться для 
славы Божіей, для братняго блага, для собственнаго блажен- 

* ства! А всего этого всякимъ дѣломъ, какое Провидѣніе нп даетъ 
намъ въ руки, можемъ легко достигать». Мы всѣ были живыми 
свидѣтелями, что эти молитвы и желанія его въ жнвнп его 
имѣли полное осуществленіе: ибо знаніе его было служебнымъ 
орудіемъ его любви къ Богу и ближнему. Мы всѣ видѣли про
должительныя благоговѣйныя моленія его въ храмахъ Божіихъ. 
А тѣ обращенія къ Свѣтоподателю, которыя онъ совершалъ въ 
клѣти своей, затворивъ двери своя, видѣлъ Богъ. Мы вндѣли 
н слышали благолѣпное п умилительное служеніе предъ пре-
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столонъ Божіемъ, когда онъ въ храмѣ стоя славы Божіей, на 
небесн стояти мнвлъ. Мы вндѣлн любовь его къ благолѣпію 
дома Божія, его утѣшеніе, когда дано было ему создать домъ 
Божій въ семъ Домѣ вѣдѣнія Божія. Мы вндѣлн труды его во 
славу Божію, на пользу церкви, во благо блнжннхъ н дальнихъ, 
труды для немногихъ возможные по ихъ обширности и непре
рывности, во всѣхъ случаяхъ проннквутые духомъ святой вѣры 
и горячей любви, труды, наставленія, совѣты и для каждаго 
изъ насъ въ особенности въ различное время, въ различныхъ 
образахъ подъятые. Мы видѣли н знаемъ, что онъ Непре
станно миловалъ и въ займъ давалъ, ничего же чая полу
чите и не почиталъ своимъ праведно ва трудъ его пріятое. 
Мы видѣли его какъ отца соучастіе въ нашихъ скорбяхъ, при 
смерти присныхъ нашихъ, при нашихъ болѣзняхъ, при нашихъ 
бѣдахъ и напастяхъ. Мы вндѣлн н сорадованіе его нашимъ 
скромнымъ радостямъ. Мы видѣли его исполненное безпримѣр
ной благости, кротости, долготерпѣнія и любви о Господѣ во
дительство въ семъ Домѣ вѣдѣнія Божія. Видѣли и съ глубо
чайшимъ терпѣніемъ и смиреніемъ переносимыя его скорби и 
болѣзни, быть можетъ посланныя по его глубокой вѣрѣ и пла
менной любви къ Искупителю, по которой онъ говорилъ: <въ 
какой мѣрѣ кто испилъ отъ чаши скорбей божественнаго Стра
дальца, въ такой же можетъ ожидать себѣ п радостей Его вос
кресенія» п по которой онъ просилъ отъ Господа, чтобы <Онъ 
далъ ему хотя капли часть нѣкую вкусить отъ моря болѣзней, 
кон самымъ глубочайшимъ образомъ Искупитель міра перечув
ствовалъ въ себѣ въ послѣдніе дни земнаго странствованія». 
Быть можетъ н эти желанія его вкусить отъ болѣзней Искупи
теля были сообразны съ волею Божіею, ибо онъ наблюдалъ въ 
житія своемъ, что «Господь милостиво призиралъ на его жела- • 
нія, воль скоро мало-мало они были сообразны съ Его волею». 
Все сіе мы видѣли очима нашима, слышали ушима нашима; все 
сіе мы помнить будемъ до конца житія вашего, за все сіе мы 
будемъ благодарить Господа давшаго вамъ таковаго мужа ви
дѣть, слово наставленія его слышать, слово утѣшенія въ скор
бяхъ отъ него получать, слову обличенія его иногда подвер
гаться, въ домахъ нашихъ зрѣть, съ нимъ раздѣлять трапезу и 
во всѣхъ случаяхъ испытывать превзбыточествующую любовь 
его сердца.
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Почти достигнувъ предѣла, указываемаго слову обычаемъ и 
временемъ богослуженія, прошу у вашей любви позволенія пред
ложить изъ богатой сокровищвицы духа приснопамятнаго отца 
нашего еще нѣкоторые частныя черты и уроки ближайшимъ об
разомъ касающіеся васъ, дѣлающихъ одно съ намъ дѣло, дабы 
намъ дѣлать в одинаково съ нимъ хотя4 отчасти, или хотя въ 
нѣкоторой мѣрѣ подобно ему. <Я обязанъ, говорилъ овъ себѣ, 
теперь своею должностію въ прохожденію извѣстной науки, ей 
посвящаю всѣ труды свои и силы; собираю относящіяся къ вей 
свѣдѣнія изъ различныхъ источниковъ, и не только для настоя
щаго ея преподаванія, но еще съ большими видами и надеждами 
на будущее: и меня конечно никто не будетъ за сіе обвинять, 
хотя также никто не можетъ завѣрить, что приведется испол
нить всѣ настоящія мои отъ себя требованія и достигать пре
дѣла моихъ изслѣдованій, не можетъ увѣрить даже и въ томъ, 
дано ли мнѣ будетъ предолжать сіп изслѣдованія, не говорю 
уже—совершить... Раздвигаю предѣлы, и беру цѣлое дѣло моей 
жизни, смотрю на мое главное назначеніе и призваніе въ на
стоящемъ мірѣ, выраженное Державнымъ Міроправителемъ—въ 
моемъ рожденіи, образованіи, настоящемъ положеніи моего вну
тренняго и внѣшняго состоянія; н стоя теперь на точкѣ окон
чательнаго опредѣленія особенно сего послѣдняго, могу ли не 
сказать себѣ, не долженъ ли сказать себѣ: трудись, собирай 
наблюденія, урокн для званія, предназначаемаго тебѣ Богомъ; 
сравнивай примѣры дѣйствующихъ уже тамъ, гдѣ ты хочешь 
дѣйствовать; извлекай для себя наставленія; переносись чаще 
въ сію область будущаго, вызнавай тщательнѣе его отъ тебя 
требованія, заготовляй исподоволь, издалека, заблаговременно, 
чѣмъ удовлетворить онымъ; вооружайся противъ опасностей; 
предотвращай тяжесть убожества и оскудѣнія, могущія тебя по
стигнуть, запасливымъ собираніемъ и скопленіемъ нужвыхъ для 
тебя сокровищъ внутренняго достоянія: добрыхъ правилъ, по
лезныхъ опытовъ, благоразумныхъ плановъ на всѣ случаи». Не 
опасаюсь, чтобы отъ кого нибудь изъ насъ укрылась сущность 
этого правила нашего отца: призванный Державнымъ Міропра
вителемъ въ предназначенное тебѣ вваніе трудись и собирай 
духовныя блага н сокровища внутренняго достоянія. У отца 
вашего не было ни дѣянія, нн правила безъ мысли о Богѣ: развѣ 
бо тою ни дѣяніе ни слово совершается.
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А вотъ и еще урокъ самый частный и самымъ ближайшимъ 
образомъ насъ всѣхъ дѣлателей Дому сего касающійся: «вчера 
увидѣлъ, говоритъ отецъ напгь въ своей исповѣди въ первые 
годы своей службы,—плодъ долговременнаго занятія трудомъ, 
казавшимся мнѣ самымъ скучнымъ н безплоднымъ (говоритъ о 
появившемся въ печати равсужденіи съ именемъ студента). Какъ 
жалѣю я, что не нашлось у меня безропотной покорности, когда 
только приступалъ я къ этому труду. Тогда плодъ былъ бы для 
меня двойной. Да научатся же эта мятежная воля и этотъ кич
ливый разумъ скорѣе всего отказываться отъ собственныхъ пла
новъ н предначертаній, когда встрѣчаются они въ противорѣчіи 
съ требованіями обязанности, сколько бы ни казались сіи по
слѣднія ниже первыхъ». И воля его дѣйствительно этому научи
лась: вс$ послѣдующіе великіе труды его были плодомъ не его 
собственнаго начинанія, а исполненія имъ своей обязанности и 
указаній Промысла, даваемыхъ орудіемъ Промысла — началь
ствомъ. Великое, едва ли не безпримѣрное самоотверженіе при 
столь обширномъ и глубочайшемъ знаніи, при живомъ и мощ
номъ умѣ—не начинать никакой работы иначе какъ для испол
ненія обязанности и по указанію орудія Промысла! Видно пре
творилась въ существо его душа мысль, однажды имъ высказан
ная, что только съ Боломъ все хорошо. Велика и едва ли имѣетъ 
прпмѣры и другая сторона его самоотверженія въ этомъ дѣлѣ— 
устраненіе и, скажу болѣе, бѣгство отъ шума н людской хвалы 
его трудовъ. И если восхвалили и хвалятъ премудрость и ра
зумъ его мно8и, то это происходило безъ его желанія п даже 
едвали не вопреки его желанію. Онъ самъ въ Господѣ пола
галъ мзду свою (Прем. Солом. 5,15) и ожидалъ похвалы <не отъ 
человѣкъ, но отъ Бога» (Римл. 2, 29). Всѣхъ подъятыхъ имъ 
трудовъ никто и не знаетъ, кромѣ Того, для кого они совершены.

Есть въ богатой сокровищницѣ духа въ Бозѣ почившаго отца 
нашего особое знаменательное наставленіе, могущее служить 
завѣтомъ п для васъ, юные дѣятели, еще только приготовля
ющіеся привести вашъ умъ и ваше сердце на служеніе святой 
церкви. Вы зваете, какую горячую, отеческую любовь онъ пи
талъ къ вамъ вс время житія своего. Не имѣя свояхъ чадъ по 
плоти, онъ васъ всѣхъ безъ различія любилъ не только какъ 
чадъ своихъ духовныхъ, но и какъ бы дѣтей естественныхъ,
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плотскихъ. Бы вомните и то, сводъ шсто обращался онъ въ 
вамъ со словомъ наставленія. Выслушайте теперь его тайную 
исповѣдь, которая служила основаніемъ его наставленій и дѣй
ствій въ отношевін къ вамъ. «Въ студентахъ, говоритъ онъ, 
должно пресѣкать не какіе-либо внѣшніе безпорядки, но, про
никая до самаго* корня всѣхъ безпорядковъ, стараться о пре
образованіи ихъ нравственномъ, христіанскомъ. Къ сему должна 
непремѣнно побуждать важность ихъ предназначенія и приго
товленія. Они требуются прямо на высокое служеніе церкви; 
отъ нихъ зависитъ образованіе всѣхъ пастырей церкви. Обще
ство наставниковъ духовныхъ такимъ образомъ выше стано
вится по своему званію каждаго въ своемъ кругу дѣйствующаго 
священника. Итакъ, смотра на такую цѣль образованія здѣш
нихъ молодыхъ людей, имъ должно обращать особеннѣйшее вни
маніе на самую существеннѣйшую сторону въ пастырѣ церкви— 
нравственно-духовную». Вы знаете, какъ много чтилъ нашъ 
нриснопамятный отецъ науку, какъ много для нея самъ потру
дился, какъ любилъ и уважалъ другихъ тружениковъ науки, но 
не забудьте, что въ его главахъ выше этого высшаго блага было 
еще самое высочайшее благо, еще большее совершенство, ко
торое онъ въ васъ желалъ видѣть, а вамъ считалъ необходи
мымъ имѣть,—это—жизнь нравственно-духовная, совершенства 
нравственно-христіанскія. <Иже сотворитъ н научитъ, сей иелій 
наречется въ царствіи небесвѣмъ» (Мѳ. 5,19), вотъ какія слова 
Спасителя повторялъ онъ н для самого себя,, и желалъ, чтобы 
они и въ вашихъ думахъ занимали самое высшее, самое глав
ное мѣсто, и надъ всѣмъ въ душахъ вашихъ господствовали. 
Великое дѣло — вѣдѣнію Бога и заповѣдямъ Его научиться и 
научить, но еще большее, еще важнѣйшее—ихъ сотворить, ис
полнить.

Но время уже иридти къ концу слова, иротяженно сложен
наго, и для сего взять слово изъ конца земнаго житі» нашего 
приснопамятнаго отца. Давно, а можетъ быть и постоянно мо
лился онъ: <0 Господи! сподобн меня срѣтнть Тебя подобно 
мудрымъ дѣвамъ»! И эта молитва его была услышана. Елей 
богомыслія, освѣщавшій душу его въ теченіе всей его жизни, 
не оскудѣлъ и во отшествіи; рабомъ бдящимъ на божественнѣй 
стражѣ, на стражѣ богомыслія явился онъ и во днѣхъ оскудѣ-



782 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРЪШЕ.

нів крѣпости своей и во исходѣ своеиъ. Послѣ шестимѣсяч
ныхъ тяжкихъ страданій онъ записалъ въ своей исповѣди: «ды
шу,—слава Богу н за то, что дышу. Но признаюсь, послѣ шести
мѣсячнаго лѣченія желалъ бы и ожидалъ бы болѣе того. Но 
власть Божія видно такова. Источники жизни сокращаются, а 
не разширяются>. Въ преддверіи вѣчности, въ предчувствіи 
близкаго отшествія изъ міра сего въ другой міръ жизни буду
щей, который такъ нерѣдко предзрѣла душа его сквозь надры
ваемую, по его слову, перстомъ Божіимъ завѣсу будущаго, онъ 
въ навечеріи главнаго праздника сего святаго храма уже сла
бѣющею рукою ивливаетъ свои чувства, мысли, желанія, проше
нія и нѣкоторыя распоряженія. Что же въ этомъ предсмерт
номъ изліяніи его души было на первомъ мѣстѣ, прежде всего? 
Слѣдующія слова: «Богу благодареніе о всемъ отъ Его ще
дротъ полученномъ! предъ Богомъ поклоненіе о всемъ злѣупо- 
требленномъ п неблагодарно употребленномъ! Богу прославленіе 
о всемъ, что было со мною>! Что на послѣднемъ заключитель
номъ мѣстѣ? Слѣдующія слова: «христіански прошу прощенія о 
всемъ>. Еще позднѣе и ближе къ исходу: «предстоя нынѣ предъ 
престоломъ правосудія и щедротъ Единаго Господа и Судіи, 
предаю душу мою въ руцѣ милосердія Божія». Баковъ былъ 
отецъ нашъ въ течеиіе житія своего, таковымъ явился и во ис
ходѣ: «аще живемъ, Господеви живемъ; аще же умираемъ, Гос- 
подеви умираемъ» (Рпмл. 14, 8). «Тѣмже и тщимся, аще вхо- 
дяще, аще отходяще, благоугодни ему быти» (2 Кор. 5, 9). Та
ковы были всегдашнія мыслп п расположенія его дуШп.

Боголюбивая и, скажемъ по глубокой нашей вѣрѣ, Богу лю
безная, святая душа! И мы благодаримъ и прославляемъ Бога, 
давшаго тебя сему Дому вѣдѣнія Божія столпа тверда, осно
ваніе непоколебимо вѣрою, мудростію, дѣлы благими. И мы сы- 
войнѣ просимъ твоего отчаго прощенія намъ пререкавшимъ 
тебѣ, намъ, можетъ быть дерзавшимъ иногда на осужденіе тебя, 
вамъ, во всякомъ образѣ причинявшимъ скорбь тебѣ въ житіи 
твоемъ. Молнся, да не оскудѣетъ отъ сего возлюбленнаго .то
бою Дома мужъ подобенъ тебѣ въ вѣрѣ твердой, въ мудрости 
глубокой, въ любви нелицемѣрной, въ Богѣ утвердившій свою 
мысль и сердце, «вдающій душу свою и размышляющій въ за
конѣ Вышняго». Аминь.
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Въ притчѣ о добромъ сѣмени и плевелахъ, выросшихъ на од
номъ полѣ, Евангельское чтеніе нынѣ начертало намъ судьбу 
церкви Христовой иди царствія Божія на землѣ.

Обратимъ особенное вниманіе на поучительныя подробности 
этой притчи, не опуская изъ виду объясненія, даннаго ей са
мимъ Господомъ. Содержаніе притчн, какъ п всѣхъ другихъ, 
изреченныхъ небеснымъ Учителемъ истины, заимствовано изъ 
міра дѣйствительности, безъ всякой примѣси вымысла плп при
красъ. Воспроизведемъ его нашею рѣчью.

Одинъ землевладѣлецъ подготовилъ свое поле подъ посѣвъ 
пшеницы. На сѣмена онъ отобралъ такую пшеницу, которая 
весьма старательно была вывѣяна и очищена отъ всякой при
мѣси сорныхъ трапъ. Работнпкп, съ охотою н любовію занимав
шіеся своимъ дѣломъ, надѣялись, что нпва дастъ образцовый 
урожай. Но у добраго Землевладѣльца былъ врагъ,—завистникъ, 
который не хотѣлъ, чтобы у ненавистнаго ему хозяина спори
лось дѣло п выходило что нпбудь хорошее. Воспользовавшись 
случаемъ, когда работники спали, онъ разбросалъ ио засѣянному 
полю сѣмена вредныхъ растеній, н не примѣченный никѣмъ 
ушелъ. Нива зазеленѣла, поднялась въ ростъ, наконецъ заколо
силась. Работники, къ немалому изумленію своему, примѣтили, 
что между колосьями пшеницы высятся и плевелы. Идутъ они

*) Изъ бесѣды произнесенной въ день архистратига Михаила въ мосв. 
каѳедр. Архангельскомъ соборѣ.
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къ своему хозяину, и съ замѣтнымъ волненіемъ говорятъ: «Го- 
сводинъ! не отборное ли, не самое лп чистое сѣмя ты сѣялъ 
на своемъ полѣ? откуда хе плевелы»? Господинъ отвѣчаетъ, 
что это врагъ его сдѣлалъ. Работники нредлагаютъ: <не угодно 
ли, мы выполемъ ннвѵ, п очистимъ ее отъ вредныхъ растеній»? 
(Видно усердіе, но необдуманное). Нѣтъ!—говорятъ господинъ,— 
берегитесь, чтобы исторгая плевелы, не выдернуть съ ними п 
пшеницы. (Само собою разумѣется, что мочки отъ корней, на 
которыхъ держатся стебли, переплелись между собою; н, выдер
гивая одпнъ стебель, естественно задѣнешь и поднимешь другой 
вмѣстѣ'растущій). Что же дѣлать? Оставьте,—продолжаетъ го
сподинъ,—пусть все вмѣстѣ растетъ до жатвы: а во время жа
твы я прикажу жнецамъ отобрать напередъ плевелы, н связать 
ихъ особо въ снопы, чтобы сожечь ихъ, а пшеницу убрать во 
мнѣ въ жвтннцу. (Матѳ. 13, 24—30).

Какъ вндпте, разсказъ простъ: но подъ его завѣсою скрыва
ются глубокія тайны, и преподаны самые на8вдательные‘урокп. 
Приступимъ, съ Божіею помощію, къ посильному объясненію 
притчи.

Сынъ Божій Христосъ Господь ирпшелъ устроить царство не
бесное, или, что тоже, учредить церковь избранныхъ на землѣ. 
Онъ установилъ, чтобы въ это царство вводимы были люди чи
стые, безъ всякаго пятна нлн порока. Для того всѣ предвари
тельно омываются отъ всякихъ нравственныхъ нечистотъ таин
ственными водами крещенія; и всѣ снабжены бываютъ духов
ными дарами благодати, чтобы здѣсь, на землѣ, возращать до
стойные неба духовные плоды. Плоды этн, по указанію Апостола, 
суть: благодушіе, мирное настроеніе духа, долготерпѣше, доброта, 
честность, кротость, воздержность, твердая вѣра въ Провндѣніс, 
н царствующая надъ всѣми любовь. (Гал. о, 22. 23). Украшаю
щихся этнми свѣтлыми свойствами членовъ церкви Христовой 
зиждительный Духъ «легко восхищаетъ отъ всего земнаго, окры
ляетъ, возращаетъ, устрояетъ горѣ».

Въ церквп Христовой есть особенныя «служенія», есть при
ставники, руководители, «споснѣшники дѣла Божія» (1 Кор. 3, 9). 
Взяты они, для руководства вѣрующихъ и длп направленіи ихъ 
свободной дѣятельности, явъ среды собратій своихъ, какъ спо
собные ко всемъ сочувствовать имъ: ото, послѣ «Апостоловъ,



ПРИТЧА О ПЛЕВЕЛАХЪ. 788

Проросовъ и Евангелистовъ>, суть «пастыри н учители» 
(Еф. 4, 11) и, въ союзѣ съ нини, родители въ быту домашнемъ,— 
воспитатели, учители и начальники въ учрежденіяхъ образую* 
щихъ полезныхъ гражданъ,—и въ общественной жизни прави
тели н всѣ власти, такъ какъ «сущія власти отъ Бога учинены 
суть» (Римл. 13, 1). *

Еавалось бы, нельзя лучше охранить сыновъ царства Христова 
отъ вредныхъ вліяній и обезпечить имъ восходъ въ горнее оте
чество. Но въ дѣйствительности, на этой же Божіей нивѣ, среди 
добрыхъ плодовъ, пробиваются и чуждыя ей, злокачественныя 
поросли: безчинства, піянство, непотребства въ разнообразныхъ 
видахъ, зависть, вражды, ссоры, корыстолюбіе, обманы, вѣро
ломство, убійства, развратныя ученія, смуты, возстаніе на роди
телей, хулы на власти, на таинства вѣры (Гал. 5, 19— 21. 
2 Ііетр.. 2, 10. Іуд. 8).

Итакъ, опять выходитъ то же, на 4то еще и въ древности 
жаловался Богъ у пророковъ: «Я насадилъ тебя, какъ добрород
ную лозу,—самое чистое сѣмя: какъ превратился ты у Меня въ 
горесть, виноградъ чуждій»? (Іер. 2, 21). «Насадилъ лозу пз- 
бранну, н ждахъ, да сотворитъ гроздіе, и сотвори терніе» (Ис. 5, 2). 
Въ немаломъ недоумѣніи между намни «споспѣшнини Богу» на 
Его полѣ. Сѣтуютъ родители: «не старались лн мы воспитывать 
семью свою въ страхѣ Божіемъ? Не всѣмъ ли дѣтямъ одинаково 
внушали, чтобъ они были добры, внимательны къ наставленіямъ 
старшихъ, трудолюбивы, честны, невависТлпвы? Отчего же на
шелся между ними несчастный, который возсталъ противъ на
шей власти и безчеститъ насъ своимъ поведеніемъ»? Жалуются 
наставники, просвѣтители юношества: «мы добросовѣстно пере
давали молодымъ людямъ, что открывала намъ наука; мы выдѣ
ляли для нихъ тѣ свѣдѣнія, которыхъ польза доказана опытами 
вѣковъ и признана религіею: отчего же нѣкоторые вдались въ 
наученія странныя н вводятъ въ жизнь народную начала разру
шительныя»? Скорбятъ пастыри н учители: «мы питали паству 
свою словомъ истины; помогали пасомымъ благими совѣтами, 
старались воздерживать ихъ отъ предосудительныхъ увлеченій 
и грѣховъ; располагали нхъ къ жизни святой, богоугодной: от
чего же лжеучители, которые проповѣдуютъ плетеугодіе, отво
дятъ отъ жизни, Богомъ преданной, п, распространяя невѣріе,
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ведутъ къ явной погибели,— находятъ себѣ послѣдователей? <От- 
вуду убо плевелы»?

Есть врагъ добра, противникъ Богу, <льстяй вселенную всю», 
(Ап. 12, 9), который нѣкогда отторгъ третью часть звѣздъ не
бесныхъ, и повергъ на землю (12, 4). Это не есть какая либо 
темная и безличная сила; напротивъ, это есть существо разум
ное, но злое п злотворное. Въ притчѣ оно названо <діаволъ»,— 
клеветникъ, переносчикъ всего худаго отъ одного уха въ дру-. 
гому, дѣйствующій скрытно среди людей и чревъ послушныхъ 
ему людей. Онъ, «яко левъ рыкая (такъ изображается ненасыт
ная ?го жадность), «ходитъ, искій кого поглотити» (1 Петр. 5 ,8). 
Въ добрѣ онъ всегда отыскиваетъ зло и крайнее зло умѣемъ 
представить подъ видомъ высшаго добра. Въ прекрасныхъ намѣ
реніяхъ замѣчаетъ своекорыстіе, въ подвигахъ самоотверженія 
видитъ тщеславіе; въ дѣлахъ благочестія, въ набожности нахо
дитъ малодушіе и пугливую совѣсть; въ свободомысліи п прене
бреженіи благочестивыми преданіями открываетъ сильный духъ 
н самостоятельность волн. Вся эта изворотливость въ пригово
рахъ и вмѣстѣ шаткость въ понятіяхъ объ истинномъ, честномъ 
и добромъ, переносясь изъ ума въ умъ, не рѣдко отражается 
въ устномъ и печатномъ словѣ; н орудія обольстителя вселенной 
у многихъ пріобрѣтаютъ славу людей умныхъ, проницательныхъ, 
передовыхъ. Съ перваго разу въ ихъ рѣчахъ не отличить добраго 
отъ худаго, благонамѣренности отъ лукавства. Развѣ ясная ду
ша, чистое сердце почувствуетъ какую-то томительную грусть 
послѣ разглагольствій мудреца, усвоившаго себѣ пріемы порица
теля всего, чему сочувствуетъ вѣра и невинность. Другіе оболь* 
іцаются и падаютъ.

Зарожденіе зла почти неуловимо: оно совершается «спящимъ 
человѣкомъ»,—во дни утомленія, въ часы разсѣянности, унынія, 
въ слѣпомъ раздраженіи, во враждѣ, въ увлеченіи какою либо 
страстію. Но проявленія зла, особевно въ безнравственности а 
безвѣріи, бываютъ въ большей или меньшей мѣрѣ ощутительны. 
Ревнителямъ чистоты н истины крайне желательно бываетъ ис
торгнуть эти плевелы изъ среды живыхъ. Но согласно ли это 
будетъ съ правосудіемъ божественнымъ? Илія пророкъ въ святой 
ревности о славѣ Божіей хотѣлъ-было истребить нечестивыхъ 
поклонниковъ Ваала или бурею, плн землетрясеніемъ, или огнемъ:
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но тогда погибли бы и тѣ семь тысячъ, которые сохранили вѣру 
въ истиннаго Бога во всей чистотѣ. Сывы Громовы просили у 
Господа дозволенія низвести огонь на одно Санарянское селе
ніе, за то что танъ не приняли Его. Господь воспретилъ имъ. 
Самарія въ ближайшемъ времени съ особеннымъ усердіемъ при
няла благовѣстіе о Христѣ. Отнимите нравственно упадшее 
дѣтище отъ сердца нѣжно любящей его матери, доброй и бла
гочестивой, хотя и слабой; ея душа свяеана съ его душею: пе
ренесетъ ли она его погибель? и не впадетъ ли въ отчаяніе? 
Лншпте семью оиоры со стороны отца или матери: можно ди 
поручиться за безопасность сиротъ? Нѣтъ! восторгая плевелы, 
легко восторгнуть п пшеницу. У Промысла Божія есть средства 
воздавать каждому по дѣламъ его, не прибѣгая къ чрезвычай
нымъ мѣрамъ.

Непрестанно проявляя суды Свои и въ обыкновенныхъ явле
ніяхъ природы, и въ текущихъ событіяхъ царствъ и народовъ, 
Онъ особо «уставилъ есть день, въ онь же хощетъ судити все- 
леннѣй въ правдѣ» (Дѣян. 17, 31). Это и есть упоминаемая въ 
притчѣ «жатва» пли «кончина вѣка».

«Кончина вѣка» бываетъ и «частная», для каждаго изъ насъ 
въ особенности. По словамъ Апостола, «лежитъ человѣкомъ еди
ною умрети, потомъ же судъ (Евр. 9, 27). Сразитъ кого коса 
смерти,—отдѣленная отъ тѣла душа предстанетъ на предвари
тельный судъ. На немъ вввѣшены будутъ всѣ мысли, побужде
нія, слова, намѣренія, дѣла: п выдѣлится все достойное награды 
пли осужденія. Ничто не будетъ опущено или забыто; вся жизнь, 
отъ колыбели до гроба, будетъ ясна: и совѣсть признаетъ пра
воту суда, ожидающаго душу въ послѣдній день міра.

Когда же закончатся судьбы царства небеснаго на землѣ, 
настанетъ всемірная жатва, откроется судъ для всей вселенной. 
«Пріидетъ Сынъ человѣческій во славѣ Своей, п вси святіи 
Ангели съ Нимъ» (Матѳ. 25,31). Ангелы—«жатедн». Они встрѣ
чаютъ насъ при переходѣ въ вѣчность. Но и на землѣ они не
видимо окружаютъ насъ, хранятъ и помогаютъ намъ въ борьбѣ 
со злыми вліяніями и въ подвигахъ добра. Какъ незримые сви
дѣтели всей жизни нашей, они со всею точностію опредѣляютъ, 
чтб въ нашихъ дѣлахъ зависитъ отъ нашего разумѣнія или про
извола, что отъ чуждыхъ внушеній, п что отъ благодати, съ по-



728 ПРАВОСЛАВНОЕ ОВОЭППВ.

кориостію и благодарно пронятой, — преобладала ли въ насъ 
любовь къ ближнему, или мы дѣйствовали но самолюбію или 
тщеславію,—насколько назидательна была наша жизнь, пли мы 
сѣяли соблазны? Всѣ плевелы очистятъ, н пшеницу отберутъ: 
нечестивыхъ, по суду Сѣдящаго на престолѣ, ввергутъ во огнь 
вѣчный, а праведныхъ введутъ въ жизнь вѣчную.

Изъяснивъ смыслъ притчи Христовой, мы должны усвоить 
себѣ уроки, ею преподанные. Вопервыхъ, ни одно общество, ни 
одно учрежденіе въ родѣ человѣческомъ не можетъ быть со- 
вершеннымъ. Что ни предпринимай, какія ни употребляй усилія 
произвести что либо образцовое: въ исполненіи откроются недо
статки. Совершенство принадлежитъ небу: а на долю смертнаго 
достается смиренное сознаніе о своей ограниченности, о снѣ 
неотразимомъ. Вовторыхъ, ревнуя объ истинѣ и чистотѣ жизни, 
никто не въ правѣ преждевременно обрекать на вѣчную погибель 
тѣхъ, которые пе слѣдуютъ съ вами по пути истины и правды. 
Провндѣніе Божіе терпитъ же ихъ. Далѣе, — въ опасностяхъ и 
во всѣхъ трудныхъ обстоятельствахъ жнвнн мы не должны те
ряться: потому что у насъ есть незримые хранители— Ангелы, 
и не должны пріобщаться дѣлахъ тьмы; потому что тѣже не
усыпные свидѣтели дѣлъ нашихъ представятъ ихъ на судъ. 
Наконецъ, чтобы мы ни- дѣлали, легкомысленно пли намѣренно, 
ни одно дѣяніе не пропадетъ безслѣдно: «о всѣхъ сихъ приве
детъ» насъ «Богъ на судъ» (Еккл. 11, 9). Аминь.

П  г о т. М. Богословскій.



♦

О Б З О Р Ъ
УЧЕНЫХЪ ТРУДОВЪ ПО АГІОЛОГІИ.

Архим. Сергія. Полный Мѣсяцесловъ Востока. Томъ I. Восточная агі
ологія. Москва 1875. Томъ II. Святой Востокъ М. 1876.

И. Петрова. О'происхожденіи и составѣ славяно-русскаго пролога. 
Кіевъ, 1875.

Оба названныя сочиненія отчасти знакомы уже публикѣ изъ га
зетныхъ извѣстій,такъ какъ оба они представлялись н публично за
щищаемы были для полученія ученой степени доктора богословія, 
которая и присуждена была обоимъ авторамъ ихъ,—одному (о. арх. 
Сергію), въ мартѣ сего года по опредѣленію совѣта Московской ду
ховной академіи, а другому (г. Петрову) 18 ноября прошлаго года, 
по опредѣленію совѣта Кіевской духовной академіи. Притомъ оба 
эти сочиненія вышли уже довольно давно. Первый томъ Полнаго 
мѣсяцеслова о. архим. Сергія появился въ концѣ прошлаго года 
и только второй, послѣдній—вышелъ еще недавно, въ мартѣ на
стоящаго года. Сочиненіе г. Петрова сначала печаталось по ча
стямъ въ Трудахъ Кіевской духовной академіи 1875 г., а потомъ 
вышло особою книгой, одновременно съ выходомъ перваго тома 
труда о. Сергія. Несмотря однакоже на предполагаемую нѣко
торую извѣстность и довольно давнее появленіе названныхъ со
чиненій, обстоятельнаго отзыва нп объ одномъ изъ нихъ пока 
еще не было; почему мы и думаемъ, что нашъ отзывъ объ нихъ 
будетъ не лишній. О трудѣ о. архим. Сергія всего удобнѣе вы
сказать свое сужденіе именно теперь, когда недавно вышелъ 
второй томъ его и когда открылась возможность ознакомить ве 
съ частію, а съ цѣлымъ трудомъ его. Въ связи съ трудомъ
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о. Сергія съ большимъ удобствомъ можетъ быть разсмотрѣнъ и 
трудъ г. Петрова; потому что оба эти сочиненія близки одно къ 
другому по своему предмету,—иногда согласуются между собою 
и другъ друга дополняютъ, а иногда и противорѣчатъ одно дру
гому, такъ что изъ сравненія обоихъ сочнненіО виднѣе могутъ 
быть ихъ особенности н относительное превосходство.

Цолный Мѣсяцесловъ Востока о. архнм. Сергія принадлежитъ 
къ области особенно рѣдкихъ учено-богословскихъ произведеній. 
Но чтобы по достоинству оцѣнить его, для этого прежде всего 
нужно ознакомиться съ его содержаніемъ.

Самъ авторъ содержаніе всего своего сочиненія опредѣляетъ въ 
такцръ словахъ: «Нашъ трудъ», говоритъ онъ, «дѣлится на два 
тома. Томъ первый содержитъ введеніе въ полный мѣсяцесловъ 
Востока, или изслѣдованіе всѣхъ произведеній въ которыхъ со
держатся свѣдѣнія о святыхъ, по преимуществу Востока, это— 
Восточная агіологія. Томъ второй содержитъ *полный мѣсяце
словъ святыхъ, чтимыхъ въ греческой и славянскихъ церквахъ 
равно и въ грузинской, это—Святой Востокъ» (Предисл. стр. II). 
На основаніи какъ этихъ приведенныхъ строкъ, такъ равно и 
на основаніи знакомства съ содержаніемъ всего сочиненія, утвер
дительно можно сказать, что полный трудъ о. Сергія представ
ляетъ не что иное, какъ полный историческій мѣсяцесловъ или— 
принимая болѣе употрѳбптѳльное и распространенное у насъ 
названіе,— полные историческіе святцы всѣхъ извѣстныхъ свя
тыхъ православной восточной церкви. Собственно святцы, съ 
разными прибавленіями, заключаются во второмъ томѣ. Первый 
же томъ, заключающій въ себѣ, по словамъ автора, «изслѣдова
ніе всѣхъ произведеній, въ которыхъ содержатся свѣдѣнія о 
святыхъ,по преимуществу Востока»,—говоря короче и понятнѣе,— 
содержитъ въ себѣ собственно исторію святцевъ православнаго 
Востока, которая составляетъ главный предметъ всею перваго 
тома, и такимъ образомъ содержаніе перваго тома имѣетъ до
вольно тѣсную внутреннюю связь съ содержаніемъ втораго тома.

Изложимъ сначала содержаніе перваго тома.
Во введеніи авторъ дѣлаетъ краткій обзоръ западной и русской 

литературы по агіологіи,—т.-е. по изслѣдованію о святыхъ,—и 
перечисляетъ важнѣйшія собранія рукописей, имѣющихъ значе
ніе для агіологіи въ русскихъ библіотекахъ (стр. I—XIV). За-
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тѣмъ начинается самое наслѣдованіе, которому предшествуетъ 
особенная глава, занимающаяся опредѣленіемъ ■ объясненіемъ 
названіе: календарь, святцы, мѣсяцесловъ, мартирологъ, прологъ, 
снваксарь, еклогадіовъ, канонарь и минея, названій усвоенныхъ 
въ литературѣ разнымъ памятникамъ агіологіи (стр. 3—7), Да
лѣе авторъ, соотвѣтственно своему плану (стр. 7), въ неболь
шомъ отдѣленіи «о мѣсяцесловахъ или календаряхъ вообще» 
(стр. 7—12) сообщаетъ свѣдѣнія о происхожденія, т.-е. о пер
воначальномъ зарожденіи н постепенномъ развитія святцевъ отъ 
самыхъ временъ апостольскихъ. «Еще св. ап. Павелъ», говоритъ 
авторъ, «заповѣдывалъ палестинскимъ христіанамъ поминать на
ставниковъ, запечатлѣвшихъ вѣру во Христа своею мучениче
скою смертію: поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ 
слово Божіе, ихъ же взирающе на скончаніе жительства, подра
жайте вѣрѣ ихъ (Евр. 13, 7). Таковы были до написанія сего 
посланія первомѵч. архидіаконъ СтеФанъ, св. ап. Іаковъ Зеведе* 
евъ н Іаковъ братъ Господень. Спутники священномѵч. Игнатія, 
еп. антіохійскаго, пострадавшаго въ Римѣ (въ 107 илп 116 г.) 
въ заключеніи описанія его мученическихъ подвиговъ говорятъ: 
восхваливъ Бога, Подателя благъ, и ублаживъ святаго, мы замѣ
тили для васъ день н годъ кончины (20 дек. прп консулахъ Сурѣ 
и Сенѳкіи), чтобы, собираясь во время мученія его, мы могли 
имѣть общеніе съ подвнжвпкомъ и доблестнымъ мученикомъ 
Христовымъ (Киіпагі. Т. I, 47. 48, изд. 1802 г.). Въ заключеніи 
повѣствованія о кончинѣ св. Поликарпа еп. смирнскаго хри
стіане смирнскіе, сокрывшіе его останки, говорятъ, что онн бу
дутъ собираться туда для празднованія дня мученическаго рож
денія его (іЬ. р. 92. 93). Тертулліанъ (•(• ок. 211 г.) говоритъ: 
мы совершаемъ приношенія за усопшихъ и торжества въ честь 
святыхъ (Бе согопа тіііі. с. 3). Св. Кипріанъ епископъ Карѳа
генскій (т 258 г.) пишетъ своему клиру касательно псповѣдяи- 
дниковъ: замѣчайте дни, въ которые они умираютъ, чтобы мы 
имѣли возможность праздновать памяти ихъ вмѣстѣ съ памятями 
мучениковъ. Слѣдовательно ранѣе сего времени уже существо
вали въ Карѳагенской церкви святцы съ именами -мучениковъ 
(ер. 37. р. 115. егі АУепеІ.). Св. Григорій Неокесарійскій (і- ок. 
266 г.), по свидѣтельству жизнеописателя его св. Григорія Нис
скаго, совершалъ торжественное богослуженіе въ дни памятей
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мучениковъ, собирая въ сіп «дни вѣрующихъ яа гробахъ ихъ*.—  
Приведши свидѣтельства изъ церковныхъ писателей IV* в. ав
торъ въ заключеніе говоритъ слѣдующее: «итакъ, съ первыхъ 
вѣковъ христіанства существовали календари съ означеніемъ дней 
памятей мучениковъ. Въ IV  вѣкѣ сіи календари были настолько 
полны, что содержали имена святыхъ на всѣ дни. Это можно 
видѣть изъ словъ Астерія А;касійскаго: вотъ всю вселенную на
полняетъ кругъ подвпжпиковъ Христовыхъ, нѣтъ мѣста, ни вре- 
мени года безъ памяти пхъ. Посему если бы какой любитель 
мучениковъ восхотѣлъ праздновать всѣ дни страданія ихъ: то 
для него не было бы ни одного дня въ году непраздничнаго». 
(РІогепІіпіі Магіугоі. К о та п п т  р. 8). Правда, что въ вѣрности пх 
подлинности этого, приведеннаго у Флорентина свидѣтельства 
изъ Астерія можно еще сомнѣваться; но во всякомъ случаѣ, на 
основаніи однихъ даже приведенныхъ авторомъ свидѣтельствъ 
остается вѣрнымъ тотъ Фактъ, что ужо въ I I I  и IV вѣкахъ положе
но было прочное основаніе церковнаго календаря или святцевъ, 
что тогда составился значительный уже списокъ святыхъ, по пре
имуществу мучениковъ, и этотъ списокъ съ IV  вѣка постепенно 
сталъ пополняться именами апостоловъ, преподобныхъ, святи
телей, а также,— не позже IV  вѣка,— и памятями ветхозавѣтныхъ 
святыхъ п наконецъ ангеловъ. Впрочемъ одного общепринятаго 
календаря въ церкви первыхъ вѣковъ разумѣется пѳ было: въ 
различныхъ церквахъ составлялись свои мѣстные календари плп 
мартирологи, которые не были одинаковы н по содержанію и по 
назначенію. Одни изъ сихъ мартирологовъ былп служебные —  
краткіе, заключавшіе въ себѣ имена тѣхъ только святыхъ, въ 
честь которыхъ установились ужо праздники; а другіе,— какъ 
напр. мартирологъ VI вѣка такъ называемый Іеронимовъ,— были 
не служебными и болѣе полными, въ которыхъ для памяти только, 
а не для празднованія, вносились пмена п тѣхъ святыхъ, копмъ 
не положено было особенныхъ праздниковъ. Хотя все это и до
стовѣрно извѣстно, но извѣстно только изъ немногихъ отры
вочныхъ п случайныхъ указаній древней христіанской письмен
ности, а не изъ собственно мѣсяцесловныхъ памятниковъ (стр. 
7— 12).

Въ дальнѣйшемъ изложеніи общихъ свѣдѣній о восточныхъ 
памятникахъ по агіологіи (стр. 12—20), авторъ выставляетъ на
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видъ то обстоятельство, что пзъ первыхъ седнн вѣковъ христі
анства сохранилось только въ ронской церкви нѣсколько кален
дарей, но эти календари, аа исключеніемъ одного такъ называе
маго Іеронимова, не иолвые и содержатъ въ себѣ памяти свя
тыхъ не на всѣ дни года '); въ восточной же церкви отъ этого 
времени не сохранилось ни одного мѣсяцеслова. Несмотря на 
это, авторъ, на основаніи пяти древнѣйшихъ сохранившихся во 
сточныхъ мѣсяцеслововъ VIII— X вв., сдѣлалъ очень интересную 
н важную для исторіи святцевъ попытку «приблизительно воз 
становить кругъ праздниковъ н памятей святыхъ наиболѣе чти
мыхъ въ VII— VIII вѣкахъ, но не ранѣе сего времени». Изъ этой 
попытки открывается, что въ VII— VIII вв. въ церкви восточной 
или собственно въ константинопольской, число записныхъ празд
ничныхъ дней простиралось приблизительно до 76. Дни эти по 
мѣсяцамъ расположены были неравномѣрно, такъ что въ январѣ 
напр. такихъ праздничныхъ дней было 12, между тѣмъ какъ въ 
мартѣ и апрѣлѣ только по два дня, а всѣ остальные дни были 
оставлены незанятыми. Съ теченіемъ времени праздничный мѣ
сяцесловъ восточной церкви постепенно пополнялся, но довольно 
медленно, такъ что уже къ концу XI вѣка, въ продолженіе цѣлыхъ 
300 лѣтъ прибавилось только до 20—30 праздничныхъ дней, 
какъ видно изъ Тактикона Никона черноризца, жившаго въ концѣ 
XI вѣка.

Вообіцо разности мѣсяцеслововъ и другихъ календарныхъ па
мятниковъ въ отношеніи дней памяти однихъ и тѣхъ же святыхъ 
въ этотъ періодъ времени были очень значительны, какъ это 
можио видѣть изъ многихъ мѣстъ разсматриваемаго сочиненія* 
*Если», говоритъ авторъ, «сравнивать показанія дней кончины 
святыхъ въ актахъ и житіяхъ съ днями иразднованія нмъ по 
мѣсяцесловамъ въ ованголіяхъ н апостолахъ и если сравнивать 
мѣсяцесловы между собою; то выходитъ такое заключеніе, что 
памяти миогихъ святыхъ и одва ли не большей части ихъ по
ставлены въ мѣсяцесловахъ не въ дни кончины ихъ, а въ дру
гіе, какъ-то,-перенесенія мощей, освященія церквей во пмя ихъ 
и часто въ дни назначенные нмъ но усмотрѣнію составителей

') ІІапр. римскій календарь IV в. такъ называемый БухеріанскШ содер
житъ въ себѣ памяти только на ЗГ> дней въ году; потомъ Кароагенскій 
V в. только ня 81 день въ году (см. стр. 35—38).
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мѣсяцеслововъ. Такъ составители болѣе извѣстныхъ для васъ 
мѣсяцеслововъ константинопольской церкви,т-основавшеОся уже 
послѣ временъ гоненія,—ставили многихъ святыхъ не подъ тѣми 
днями, подъ коими они находились въ древнихъ церквахъ, а по 
своему усмотрѣнію. Это несомнѣнно видно изъ сравненія мѣся
цеслововъ константинопольской церкви съ календарями римской, 
именно: древніе составители константинопольскаго мѣсяцеслова 
етавпли большею частію западныхъ святыхъ не подъ тѣми дня
ми, подъ копми онн находятся въ римскихъ древнихъ календа
ряхъ п мартирологахъ, равно какъ и восточные святые нахо
дятся въ западныхъ древнихъ календаряхъ не подъ тѣми днями, 
подъ ковмн онн находятся въ восточныхъ мѣсяцесловахъ: въ 
коптскихъ н абиссинскихъ мѣсяцесловахъ, отрасляхъ древняго 
александрійскаго мѣсяцеслова, въ готѳекомъ у Анжело Мая ви
димъ также большое различіе въ означеніи дней памятей святыхъ 
отъ календарей какъ константинопольской, такъ и римскихъ 
церквей.

Этп общіе выводы о разностяхъ большей части древнѣйшихъ 
мѣсяцеслововъ относительно дней памятей святыхъ, особенно же 
опытъ приблизительнаго возстановленія праздвичнаго мѣсяце
слова восточно-константинопольской церкви (стр. 1 6 —20) имѣютъ 
тѣсную связь съ послѣдующими главами сочиненія и много по
могаютъ уясненію его дальнѣйшихъ свѣдѣній. Такъ какъ отъ 
первыхъ седмп вѣковъ не сохранилось ни одного мѣсяцеслова 
восточной церкви и никакихъ точныхъ мѣсяцбсловныхъ свѣ
дѣній; то составленный авторомъ приблизительный праздничный 
мѣсяцесловъ константинопольской церкви VII—VIII вѣка слу
житъ восполненіемъ весьма недостаточныхъ свѣдѣній по этому 
предмету за первые семь вѣковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ составляетъ 
необходимое начало и точку отправленія къ изложенію послѣ
дующей исторіи святцевъ восточной церкви.

Въ своей восточной агіологіи, или иначе и яснѣе выражаясь 
въ своей исторіи восточныхъ святцевъ авторъ различаетъ (стр. 
21—34) три періода: первый отъ VII вѣка до конца IX.—второй 
отъ X вѣка до начала XIII и третій отъ.X III вѣка до настоя
щихъ временъ. Представивъ такое раздѣленіе агіологіи на три 
періода, авторъ дѣлаетъ особенную характеристику каждаго изъ 
иихъ. Характеризуя первый періодъ, авторъ замѣчаетъ, что изъ
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него, особенно х е  изъ первой его половины, т.-е. изъ VIII вѣка, 
«дошло до насъ мал« календарныхъ»; «и если былъ повседневный 
богослужебный мѣсяцесловъ до IX вѣка, то нѣтъ возможности воз
становить его». О IX вѣкѣ авторъ дѣлаетъ то выдающееся за
мѣчаніе, что въ этотъ вѣкъ «въ богослужебномъ отношеніи про
изошелъ огромный переворотъ: преп. Ѳеофаномъ исповѣдникомъ 
(•{• ок. 847 г.) о преп. Іосифомъ пѣснописцемъ пресвитеромъ 
великой церкви и духовникомъ константинопольскаго клира 
( |  883) написаны каноны святымъ на круглый годъ, а въ нѣко
торые дни двумъ или тремъ памятямъ святыхъ явились повсе
дневныя служебныя минен. Съ сего времени менѣе ужо замѣ
чается разнообразія въ мѣсяцесловахъ евангелій п апостоловъ 
п вообще въ памятникахъ агіологіи» (стр. 25).—Впрочемъ и во 
второй періодъ разнообразіе также было не малое. «При тогдаш
ней свободѣ многое могли измѣнять предстоятели церквей и 
настоятели монастырей: одинъ заботился о полнотѣ службъ и 
собиралъ все, что написано пѣснописцами...; другой въ видахъ 
экономіи или по другимъ соображеніямъ составлялъ минеи болѣе 
краткія, содержащія чаще по одной только службѣ на день; со
кращая полныя минеи, одинъ избиралъ изъ нихъ однѣ службы, 
другой другія и т. под. Въ самыхъ обителяхъ въ разныя времена 
мѣсяцесловы измѣнялись по усмотрѣнію настоятелей: и въ XI 
вѣкѣ Никонъ черноризецъ жаловался, что студійскіе уставы не 
согласовались съ другими студійскими и іерусалимскіе съ іеру
салимскими». Крокѣ указанія на значительныя разности въ со
ставѣ мѣсяцеслова, авторъ характеризуетъ второй періодъ агіо
логіи еще тѣмъ, что называетъ его студійскимъ, по огромному 
значенію въ то время студійскаго монастыри, по распростране
нію изъ него устава и богослужебныхъ книгъ отъ Новгорода до 
Синая и отъ Италіи до Каппадокіи» (стр. 31—32).— Третій бого
служебный періодъ агіологіи авторъ называетъ періодомъ іеру
салимскаго устава; такъ какъ съ XIII вѣка сей уставъ съ рас
положеннымъ по нему мѣсяцесловомъ принятъ былъ съ Аеона 
во всемъ константинопольскомъ патріархатѣ, на мѣсто устава 
студійскаго, — а во второй половинѣ XIV вѣка іерусалимскій 
уставъ принятъ былъ и въ русской церкви. «Важно то», замѣ
чаетъ авторъ объ этомъ періодѣ, «что не малая рознь въ бого
служебныхъ книгахъ, замѣчаемая въ студійскій періодъ, съ рас-
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пространеніемъ іерусалимскаго устава прекратилась на востокѣ; 
замѣчаются варіанты и въ минеяхъ іерусалимскаго устава, наи
болѣе въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, но вообще весьма незначительные. 
Видно, что прежняя рознь бросалась въ глаза н что она сама 
собою, безъ принудительныхъ мѣръ, содѣйствовала къ распро
страненію въ константинопольскомъ патріархатѣ іерусалимскаго 
устава съ единообразнымъ синаксаремъ и минеями».

Въ Россіи съ конца XI до второй половины XIV вѣка было 
все студійское»: и уставъ, п .минея, н мѣсяцесловы, н всѣ бого
служебныя книги. И какъ была рознь въ константинопольскомъ 
патріархатѣ въ студійскій періодъ, точно также и въ Россіи въ 
зто время «была не малая рознь въ богослуженіи... Безъ сомнѣ
нія, нерѣдко было то, что въ одной церкви служба правилась 
одному святому, въ другой рядомъ другому. По введеніи же н 
въ Россіи іерусалимскаго устава въ XIV вѣкѣ, въ ней «съ XV* 
вѣка установилось такое единообразіе въ богослуженіи, какого 
нѣтъ н не было въ самой восточной церкви. Только прологи п 
четін-минѳи еще долго оставались въ прежнемъ видѣ. Прологъ 
согласованъ съ іерусалимскими минеями только во время напе
чатанія въ 1641— 1643 годахъ, а мивен-чѳтін согласованы съ 
ними уже св. Димитріемъ ростовскимъ въ концѣ XVII и началѣ 
XVIII вѣковъ» (стр. 33— 34).

За изложеніемъ этихъ предварительныхъ свѣдѣній и руково
дящихъ соображеній начинается самое изслѣдованіе о памятни
кахъ агіологіи. Оно раздѣляется на семь отдѣловъ, изъ коихъ 
каждый обозначенъ одною изъ первыхъ буквъ русскаго алфа
вита. Именно: Отдѣлъ А. обнимаетъ собою 1) древнѣйшіе за- 
надыыѳ календари, 2) мартирологи (стр. 35— 67).

Отдѣлъ Б— восточные мѣсяцесловы при евангеліяхъ и апосто
лахъ (стр. 58— 112);

Отдѣлъ В— уставы и мѣсяцесловы при нихъ (113— 141);
Отдѣлъ Г— служебныя мпнеи и другія богослужебныя книги 

какъ студійской такъ н іерусалимской редакціи 170— 179.
Отдѣлъ Д— четін-минеи:
1 греческія минеи; II славянскія четіи-минеи: 1) рукописныя; 

2) иечатныя—св. Димитрія Ростовскаго (стр. 180— 215);
Отдѣлъ Е— синаксари н прологи:
1 рукописные: 1) нестіинные синаксари и прологи, греческіе
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■ славянскіе (стр. 216—263); 2) стншные пролети, греческіе н 
славянскіе (стр. 264— 275); II печатные: 1) греческіе синаксаря 
и 2) славянскій печатный прологъ (стр. 275— 289);

Отдѣлъ Ж —святцы разныхъ родовъ (стр. 290—315).
Непосредственно за этими семью отдѣлами слѣдуютъ, мѣстами 

очень любопытныя, прибавленія: о памятникахъ агіологіи гру
зинской н другихъ церквей дальняго востока, о важнѣйшихъ 
разностяхъ святцевъ восточной и западной церкви (стр. 316—330) 
н наконецъ, съ особымъ счетомъ страницъ (стр. 1— 198), раз
ныя пояснительныя приложенія (всѣхъ 15) къ нѣкоторымъ стра
ницамъ текста перваго тома.

Но этого краткаго и сухаго очерка еще недостаточно для 
яснаго н опредѣленнаго понятія о содержаніи перваго тома. 
Нужно кромѣ того выяснить содержаніе и значеніе въ этомъ 
томѣ каждаго отдѣла въ частности.

Первые два отдѣла (А и Б), сродные но содержанію и но ха
рактеру, имѣютъ главнымъ образомъ значеніе справочныхъ ста
тей. Но н для всякаго образованнаго читателя они все-таки 
представляютъ немалый интересъ; потому что въ нихъ кро
мѣ точнаго исчисленія древнѣйшихъ западныхъ календарей 
и мартирологовъ (отд. А. стр. 35— 67), потомъ разныхъ восточ
ныхъ мѣсяцеслововъ ѴШ—XVI вв. при греческихъ и славян
скихъ евангеліяхъ и апостолахъ (отд. Б. стр. 69—112), авторъ 
сообщаетъ еще исторнко*бвбліогра4>ичѳскія свѣдѣнія объ этихъ 
мѣсяцесловныхъ памятникахъ, знакомитъ съ ихъ содержаніемъ 
и особенностями и наконецъ о нѣкоторыхъ изъ нихъ (напр. объ 
Іеронимовомъ н Бедо-Флоровомъ мартирологахъ, стр. 42— 49. 
54—56) дѣлаетъ основательныя критическія сужденія.

Несравненно болѣе значенія имѣютъ слѣдующіе четыре отдѣла.
Отдшъ третій (В) обнимаетъ собою «уставы и мѣсяцесловы 

при нихъ». Главное его содержаніе, какъ и вездѣ въ сочиненіи 
автора, составляетъ сличеніе мѣсяцеслововъ,— именно тѣхъ, ка
кіе помѣщены при древнихъ рукописныхъ церковныхъ уста
вахъ. Но кромѣ того во всемъ отдѣлѣ отъ начала до. конца 
раскрывается тотъ интересный, не для многихъ у насъ извѣст
ный, церковно-историческій «актъ, что въ древней восточной 
церкви, до XII в. включительно, а въ русской до конца XIV в., 
въ церковной практикѣ и въ церковно-христіанской жизни былъ
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принятъ ■ почти повсюду господствовалъ уставъ студійскій, 
обязанный своимъ происхожденіемъ пр. Ѳеодору Студиту (•{• 836), 
настоятелю Студійскаго монастыря въ Константинополѣ, осно
ваннаго въ V вѣкѣ; н что этотъ студійскій уставъ впослѣдствіи 
былъ отмѣненъ, а вмѣсто него постепенно съ XIII вѣка и въ 
греческой н въ русской церкви повсюду введенъ былъ уставъ 
іерусалимскій, который обязанъ происхожденіемъ своимъ прѳп. 
Саввѣ Освященному (-}* 533), основателю лавры въ 18 верстахъ 
отъ Іерусалима. Потомъ изъ этого же отдѣла можно получить 
краткія историческія свѣдѣнія о древнѣйшемъ составѣ, и послѣ
дующей судьбѣ уставовъ студійскаго и іерусалимскаго. Свѣдѣнія 
эти точны и довольно обстоятельны, но разбросаны и разъеди
нены *), а потому не совсѣмъ удобны для ѵовоевія. Для библі
офиловъ и спеціалистовъ особенный интересъ имѣетъ въ этомъ 
отдѣлѣ обозрѣніе важнѣйшихъ рукописныхъ уставовъ,—студій
скихъ, іерусалимскихъ съ различеніемъ даже нѣсколькихъ ре
дакцій между списками іерусалимскаго устава. Не безъинтересное 
для всякаго это обозрѣніе составляетъ не малое облегченіе и 
руководство, особенно для тѣхъ, кто бы вздумалъ заняться 
изученіемъ уставомъ по рукописнымъ ихъ спискамъ. Но не
льзя не замѣтить противъ этого отдѣла, что напрасно въ немъ 
авторъ не позаботился дать обстоятельное понятіе объ отличіи 
одного устава отъ другаго. Автору, при его знакомствѣ даже съ 
разными редакціями того н другаго устава, сдѣлать это было по 
видимому не трудно. Между тѣмъ какъ для читателя, незнако
маго даже съ самыми существенными отлпчіямн одного устава отъ 
другаго, всѣ свѣдѣнія н разсужденія объ этихъ уставахъ оста
нутся голословными и будутъ мало понятны. То правда, что ав
торъ, имѣвшій главною своею цѣлію изслѣдованіе мѣсяцеслововъ, 
такую задачу могъ считать не обязательною; но для облегченія 
читателя гораздо бы лучше было допустить это небольшое укло
неніе отъ предмета. Хотя авторъ указываетъ нѣкоторыя отли
чія іерусалимскаго устава отъ студійскаго, но свѣдѣнія эти, из
вѣстныя и прежде, у него по обычаю разбросаны по разнымъ мѣ-

*) Нѣкоторыхъ свѣдѣній, наор., о введеніи іерусалимскаго устава въ 
Россіи приходится искать уже въ другомъ отдѣлѣ, — четвертомъ Гетра- 
вида 152—153).



учкные труды по апологіи. 739

стамъ м будучи далеко не полны, мало уясняютъ дѣло, тогда какъ 
должны были бы стоять но главѣ его изслѣдованія объ уставахъ. 
Такъ у него въ одномъ мѣстѣ замѣчено, что «вообще служба по 
студійскому уставу была короче, чѣмъ по іерусалимскому», что 
•главнымъ образомъ студійскій уставъ отличается отъ устава 
св. Саввы тѣмъ, что въ немъ показано читать каноны студій
скихъ отцевъ» и что «кромѣ того по студійскому уставу не по
лагалось ни одного всенощнаго бдѣнія въ цѣлый годъ, нн славо
словія великаго» (стр. 115). Въ другомъ мѣстѣ замѣчено, что 
«попразднества продолжительнѣе въ іерусалимскомъ уставѣ, чѣмъ 
въ студійскомъ» (стр. 140). Въ третьемъ мѣстѣ также замѣчено 
еще, что по нѣкоторымъ студійскимъ уставамъ «во всю Пять- 
десятннцу, также въ праздники господскіе, богородичные и нѣ 
которыхъ святыхъ, также во дни непосредственно слѣдующіе за 
праздниками Вознесенія, Успенія, Рождества Христова, Богояв
ленія, Срѣтенія каѳизмъ на утрени не полагается»; между тѣмъ 
«по уставу патріарха Алексія (1023— 1043 г.), который первый 
изложилъ въ письменя студійскій уставъ, хранившійся до него, 
послѣ Ѳеодора Студита, только въ преданіи и практикѣ,—«пола
гается по каѳизмѣ и въ господскіе праздники» (стр. 118—119). 
Кромѣ того въ приложеніи 7-мъ (стр. 35—46) излагаются по 
студійскимъ уставамъ я сличаются съ іерусалимскимъ порядокъ 
и содержаніе церковной службы на праздникъ Пасхи, отчасти 
на весь великій постъ и на нѣкоторые другіе дни. Отсюда мы 
между прочимъ узнаемъ, что, по студійскому уставу, въ недѣлю 
Пасхи на утрени читались: 50-й псаломъ, воскресное евангеліе, 
пѣлось великое славословіе, чего нынѣ нѣтъ, что литургія была 
безъ антифоновъ, но почти всѣ прочія пѣснопѣнія были одина
ковы съ нынѣшними. Наконецъ въ приложеніи 6-мъ (стр. 24—35) 
сличаются за весь годъ мѣсяцесловы по древнѣйшимъ и замѣча
тельнѣйшимъ студійскимъ и іерусалимскимъ уставамъ. Кое-гдѣ 
встрѣчаются и другія менѣе значительныя свѣдѣнія этого рода.

Четвертый отдѣлъ (Г) о служебныхъ минеяхъ и другихъ бого
служебныхъ книгахъ, какъ источникахъ агіологія, тѣсно связан
ный съ предшествующимъ по содержанію, имѣетъ и одинаковое 
значеніе съ нимъ. Болѣе любопытная часть этого отдѣла посвя
щена обозрѣнію мнней. Въ ней для исторіи богослуженія имѣютъ 
ближайшіе отношенія свѣдѣнія предварительныя. Такъ какъ сти-
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хнры, тропарв, каноны н нѣкоторыя другія пѣснопѣнія, входящія 
въ составъ миней, составляютъ главную п важнѣйшую часть 
вашего повседневнаго богослуженія, то отсюда дѣлается понят- 
вымъ и важность мпвей п пятересъ псторическпхъ свѣдѣній о 
видъ. Изъ сообщаемыхъ авторомъ свѣденій оказывается слѣдую
щее: всѣ почти стихиры, каноны, тропари п прочія пѣснопѣнія 
минеи слагались въ VIII— IX вѣкахъ, а изъ V — VII вв. сохра
нилась самая ничтожная ихъ доля; канонъ состоящій изъ девяти 
пѣсней окончательнымъ своимъ образованіемъ обязанъ св. Іоанну 
Дамаскину, а названія: канонъ, пѣснь, тропарь, стихира, гласъ 
н проч. были извѣстны и прежде въ VI— VII вв., когда порядокъ 
въ отправленіи вечерни п утрени значительно походилъ на ны
нѣшній (стр. 142— 146), какъ видно изъ одного замѣчательнаго 
сказанія о совершеніи этихъ службъ у Аввы Нила на горѣ Си
найской, въ присутствіи Іоанна Мосха п спутника его Софронія 
(стр. 144— 146). По исторіи миней сообщаются здѣсь слѣдующія 
свѣдѣвія: сохранившіяся до насъ древнѣйшія минеп двоякаго 
рода— праздничныя и повседневныя. Начало первыхъ нужно от
носить къ VII— VIII вѣкамъ; а повседневныя мпнеи составились 
не равѣе конца IX' вѣка, когда жили св. Ѳеофанъ (•{- 847) п св. 
Іосифъ пѣсноппсецъ (-{-883), которымъ въ минеяхъ принадле
житъ наибольшее число каноновъ; съ теченіемъ времени составъ 
минеп оразнообразился и въ первый разъ онѣ были приведены 
въ нѣкоторый порядокъ Іоанномъ митрополитомъ Евхаптскимъ 

ок. 1100 г. (стр. 148— 149). Вторую гораздо большую 
по объему часть этого отдѣла составляютъ обозрѣніе и описа
ніе болѣе древнихъ (отъ X I— XVI вв.) миней, расположенныхъ 
по студійскому, іерусалимскому и нѣкоторымъ неизвѣстнымъ 
уставамъ. Здѣсь авторомъ разсмотрѣно большое число грече
скихъ, славяно-русскихъ и южно-славянскихъ миней, находя
щихся въ разныхъ библіотекахъ Россія (стр. 130— 170); а въ 
приложеніи 8-мъ (стр. 32— 74) относящемся къ этому отдѣлу, 
сдѣлано за весь годъ сравнительное показаніе повседневныхъ 
службъ, заключающихся въ минеяхъ студійскихъ и іерусалим
скихъ. Такъ какъ выводы относительно миней сдѣланы авторомъ 
на основаніи болѣе чѣмъ 400 экземпляровъ просмотрѣнныхъ нмъ 
миней (стр. 133); то они составляютъ очень большое облегченіе 
для всякаго, кто бы самъ вздумалъ ознакомиться съ этимъ отдѣ-



УЧВНЫК ТРУДЫ 00  ЛГІОЛОП0. 741

ломъ вашохъ древнихъ богослужебныхъ книгъ. Остальная часть 
четвертаго отдѣла (стр. 170—179) содержитъ въ себѣ краткое 
обозрѣніе нѣкоторыхъ другихъ богослужебныхъ книгъ, имѣю» 
щнхъ отношеніе въ агіологіи, какъ то: кондакарей н стихирарей, 
слѣдованныхъ Псалтирей, обиходовъ, служебниковъ и требни
ковъ, служебныхъ шестодвевовъ и часослововъ.

Но саные важные и наиболѣе интересные отдѣлы въ первомъ 
тонѣ труда о. Сергія, это— пятый и шестой. Они важны потому, 
что содержатъ въ себѣ изслѣдованіе о чети-минеяхъ и потомъ 
о синаксаряхъ и прологахъ,—о такихъ памятникахъ греко-сла
вянской церковной письменности., которые издавна имѣли у 
насъ на Руси очень широкое распространеніе и большое нрав
ственно-религіозное вліяніе. Кромѣ того точныя историческія 
свѣдѣнія автора объ этихъ памятникахъ важны ещ е по своему 
характеру, давая всякому безпристрастному читателю полную 
возможность правильно понимать историческое п нравоучитель
ное значеніе этого отдѣла древней письменности, не преувели
чивая и не умаляя значенія ея, какъ дѣлаютъ очень многіе.

Въ отдѣлѣ пятомъ—Д (стр. 180—215) разсматриваются чети - 
мннен, т. е. сборники болѣе или менѣе обширныхъ, положеннвіхъ 
на каждый день года статей, по преимуществу жизвеописатель- 
наго, а затѣмъ нравоучительнаго и наконецъ вообще богослов
скаго содержанія.

Говоря о происхожденіи и первоисточникахъ чети-миней, что 
касается исторической ихъ части, авторъ полагаетъ ихъ начало 
въ такъ-называемыхъ мученическихъ актахъ и въ другихъ 
жизвеописательныхъ произведеніяхъ, которыя въ значительномъ 
числѣ стали появляться съ самыхъ первыхъ вѣковъ. Съ тече
ніемъ времени эти произведенія стали соединять въ особьнэ сбор
ники, такъ что къ концу VIII вѣка, во время иконоборства, въ 
греческой церкви существовало уже 12 книгъ историческихъ 
миней, какъ это ясно видно 3) изъ свидѣтельства Ѳеодора Ст\-

») Ясно видно впрочемъ только то, что существовали 12 краткихъ 
записокъ или, точнѣе, таблицъ мучениковъ, вѣроятно по порядку иамя. 
теЙ ихъ въ каждомъ мѣсяцѣ (іт^ѵето цоі ігоХХшѵ {ѵтеоЕц цартѵр(иіѵ 4ѵ ЬиЬ- 
Ьйа ЬёХтоц ДітотггрвцціѵЛѵ: (Мі^ие Раіг. Сига. ($г. і. ХСIX, р. 912)*, а 
не видно, чтобы уже существовали четн-минеи. Съ вѣроятностію можно 
сказать только то, что сін записки послужили древнѣйшею основою н 
чети-миней и прологовъ, а вѣроятнѣе послѣднихъ. Значитъ, авторъ едва 
ли здѣсь правъ.
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дата (стр. 180— 182). Начисленіе и опвсавіе важнѣйшихъ ре
дакцій в спвсковъ чети-миней, — греческихъ, особевво же сла
вянскихъ, в слвчевіе оныхъ между собою (стр. 182— 186; 199— 
209), по обыквовевію, весьма цѣввы въ библіографическомъ 
отиошевіи. Столько же, если не болѣе, важное научное значеніе 
для всякаго бвбліоонла имѣетъ и относящееся къ этому отдѣлу, 
обильное драгоцѣнными библіографическими свѣдѣніями, прило
женіе 9-е (стр. 74— 130), въ которомъ, за весь годъ, изъ числа 
въ число, сличаются извѣстнѣйшія славянскія рукописныя чети- 
минеи. Это сличеніе, стоившее конечно автору огромнаго труда, 
составляетъ полный и очень, удобный для справокъ указатель, 
по которому каждый желающій, не заглядывая во всѣ эти об
ширныя н трудно доступныя чети-минеи, можетъ знать заранѣе, 
въ какихъ именно изъ нихъ и какія статьи находятзя, а зная 
это, безъ труда можетъ найти н прочитать то, что будетъ ему 
нужно. Конецъ этого отдѣла (стр. 209—215) составляетъ любо
пытное для всякаго изложеніе краткихъ, но весьма обстоятель
ныхъ свѣдѣній о знаменитыхъ чсти-мвнеяхъ святителя Димитрія 
Ростовскаго, о трудахъ,по сочиненію ихъ, о печатаніи ихъ съ 
1689 по 1705 г. объ ихъ составѣ п источникахъ.

Но важнѣйшій и наиболѣе выдающійся изъ семи отдѣловъ пер
ваго тома, несомнѣнно, есть отдѣлъ шестой (Е): о синаксаряхъ 
и прологахъ. По содержанію синаксари іі прологи имѣютъ боль
шое сходство съ чети-мвнеямн. Какъ и чѳти-иинеи, прологи суть 
сборники главнымъ образомъ житій святыхъ, расположенныхъ 
по порядку дней церковнаго года, только житій болѣе краткихъ, 
нежели какія помѣщаются въ четн-минеяхъ. Но н прологи,— по 
крайней мѣрѣ славянскіе, особенно позднѣйшіе,— состоятъ не изъ 
однихъ житій. Краткія проложныя житія, подобныя тѣмъ, какія 
помѣщаются нынѣ въ слѣдованной псалтирн, составляютъ только 
главный и первый родъ статей , историческую важнѣйшую часть 
прологовъ и стоятъ въ нихъ подъ .каждымъ числомъ мѣсяца 
обыкновенно на первомъ мѣстѣ. Но большая часть славянскихъ 
прологовъ, въ числѣ нхъ и нашъ печатный прологъ оказываются 
значительно распространенными, сравнительно съ греческиии и 
древнѣйшими славянскими. Кромѣ собственно исторической частя, 
т. е. кромѣ житій, въ составъ болѣе позднихъ славянскихъ про
логовъ, особенно съ XIII— XIV вѣковъ, вошла еще часть назп-
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дательная, іоторую составляютъ два новыхъ рода статей, второй 
н третій. Второй родъ статей нашего пролога состоитъ йзъ 
назидательныхъ, по преимуществу асявтнчесвнхъ сжазаній я 
повѣствованій, взятыхъ изъ патериковъ, древнихъ н позднѣй
шихъ, греческихъ и славянскихъ. Третій родъ статей нашего 
пролога составляютъ назидательныя слова, поученія и настав
ленія, взятыя пзъ отцевъ, учителей н писателей церкви, изрѣдка 
и изъ книгъ Свящ. Писанія. Эти два послѣдніе рода статей также 

^расположены по порядку дней н памятей церковнаго года, хотя 
и не на всѣ дни и только въ немногихъ спискахъ помѣщены въ 
концѣ нрологовъ, въ видѣ дополнительныхъ сборниковъ. Въ из
слѣдованіи своемъ о прологахъ авторъ имѣетъ въ виду только 
первый родъ статей, т. е. проложныя житія; а статьями втораго 
и третьяго рода, составляющими назидательную часть пролога, 
онъ не занимается какъ не имѣющими прянаго отношенія къ 
изслѣдуемому имъ предмету. Греческіе синаксари суть тѣжѳ про
логи; ибо то, что^у насъ принято называть прологами, у гре
ковъ обыкновенно называется синаксарями. Но синаксари обык
новенно содержатъ въ себѣ только одни житія; а статей нази
дательныхъ въ нихъ не встрѣчается. Далѣе, греческіе синаксари 
отличаются отъ нашихъ прологовъ еще и тѣмъ, что почти всѣ 
онн,—особенно два печатные, не составляютъ отдѣльныхъ сбор
никовъ житій, или особыхъ книгъ, какъ наши прологи; но помѣ
щаются обыкновенно въ служебныхъ мѣсячныхъ мпнеяхъ и ,— 
распредѣляясь по одному илп по нѣскольку на каждый день 
церковнаго года,— помѣщаются всегда послѣ шестой пѣсни утрен
няго кавона.

Весь интересъ и важное значеніе этого отдѣла состоятъ въ 
томъ, что въ немъ находится обстоятельная, истинно ученая и 
убѣдительно-достовѣрная исторія пролога, о которой доселѣ у 
насъ знали весьма мало.

Шторія прологовъ довольно длинная исложная. Прологи или си
наксари слагались въ восточной церкви постепенно. Слагались 
они, безъ сомнѣнія, вслѣдствіе потребности въ нихъ; потому что 
всегда живо чувствовалась потребность въ такого рода произ
веденіяхъ, откуда всякій любознательный могъ получить хотя 
краткія и необходимыя свѣдѣнія о жизни святыхъ, празднуемыхъ 
въ церкви, и историческія свѣдѣнія о праздникахъ. Въ западной
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церЕви такія свѣденія собраны въ мартирологахъ; каковы,—Беды 
(•{•735), Флора (і* 730), Рабана Мавра (-і-830г.), Адона (858 г.) 
н другихъ. Около того же врененн должны были явиться снна- 
ксарныя записи и въ греческой церкви, гдѣ по всей вѣроятности 
они существовали п раньше X вѣка, хотя и не дошли до нашего 
времени.

Древнѣйшій изъ дошедшихъ до насъ синаксарей или проло
говъ относится къ концу X или началу XI вѣка н извѣстенъ 
подъ именемъ мѣсяцеслова императора Василія (975 — 1025 г.). 
Онъ состоитъ изъ краткихъ равномѣрныхъ сказаній (всѣхъ 
около 800), собранныхъ на всѣ дни года. Текстъ этихъ сказа
ній занимаетъ обыкновенно только одну половину страницы, а 
на другой всегда помѣщается живописное изображеніе тѣхъ 
святыхъ илп праздниковъ, о которыхъ сообщаются свѣдѣнія въ 
этихъ сказаніяхъ. Отсюда видно, что мѣсяцесловъ Василія есть 
лицевой мѣсяцесловъ, я составляетъ поэтому весьма важный па
мятникъ древней византійской нконопнсн. Какъ синаксарь же 
онъ важенъ потому, что составляетъ прототипъ и первоисточ
никъ если не всѣхъ, то большей части позднѣйшихъ редакцій 
прологовъ, и между прочимъ н нашего печатнаго пролога, въ 
который изъ Василіева мѣсяцеслова вошло съ нѣкоторыми из
мѣненіями около 300 сказаній или жизнеописаній святыхъ. Всѣ 
извѣстные синаксари или прологп авторъ дѣлитъ нанестишные 
и стншные, т.-е. такіе, въ которыхъ предъ ироложными сказа
ніями каждаго дня помѣщено по нѣскольку соотвѣтствующихъ 
тому или другому дню стиховъ — историческаго, агіографиче
скаго нлп нравоучительнаго содержанія. При обзорѣ нестнш- 
ныхъ прологовъ или синаксарей авторъ сначала разсматриваетъ 
тѣ немногіе греческіе синаксари, которые отличны отъ мѣся
цеслова Василія п редакцій онаго и первоисточникомъ своимъ, 
по всей вѣроятности, имѣютъ прологи древнѣйшіе Василіева—не
дошедшіе до насъ. Таковы суть: Петровъ синаксарь XI вѣка 
н синаксарь Кларомонтанскій или Сирмѵндовъ конца XI или на
чала XII в. (стр. 231—242). Но, какъ и слѣдуетъ, авторъ болѣе 
занимается тѣми прологами, какіе сохранились въ большѳиъ 
числѣ и въ большемъ были употребленіи. А всѣ наиболѣе рас
пространенные и извѣстные прологи, и греческіе и славянскіе, 
по содержанію своему близки къ мѣсяцеслову Василія и имѣютъ 
его своимъ первообразомъ и первоисточникомъ.
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При изслѣдованіи древнѣйшихъ славянскихъ прологовъ пер
ваго рода, т.-е. нѳстншныхъ, авторъ приходитъ къ тону вы
воду, что они суть не что иное, какъ периоразъ или редакціи 
мѣсяцеслова вмпер. Василія, съ дополненіемъ его новыми ска
заніями и памятями. Дошедшіе до насъ древнѣйшіе славянскіе 
прологи представляютъ двѣ редакціи: одну кратчайшую, составлен
ную Иліею константинопольскимъ грекомъ, студійскимъ монахомъ 
(во второй полов. XI в.), а потомъ нѣсколько пополненную Кон
стантиномъ митроп. мокисійскимъ, въ началѣ XII в., которая въ 
томъ же ХІІ в. переведена уже была и на славянскій языкъ,—и 
другую болѣе пространную, славяниномъ составленную (стр. 
242—243; 251—258) редакцію. Болѣе важное значеніе, несмотря 
на позднѣйшее свое происхожденіе (въ ХІІ —  XIII в.), имѣютъ 
прологи стишныѳ, и между прочимъ потому, что нѣкоторые изъ 
ивъ нихъ *), съ значительными впрочемъ дополненіями и измѣ
неніями, послужили образцомъ для первоначальнаго изданія (въ 
1641— 1643 гг.) вашего печатнаго пролога. Онн замѣчательны 
и по своему составу, сравнительно болѣе сложному н разно
образному. Стншной прологъ также имѣетъ двѣ редакціи: древ
нѣйшую болѣе краткую н позднѣйшую болѣе полнаго состава. 
Составителемъ краткой редакціи стншнаго пролога, по изслѣдо
ваніямъ автора, былъ вѣроятно Маврикій, діаконъ великой церкви 
въ Константинополѣ, жившій во второй половинѣ ХІІ вѣка (стр. 
264—270). На славянскій языкъ стншной прологъ переведенъ 
былъ въ XIV вѣкѣ и сохранился въ значительномъ количествѣ 
списковъ (стр. 270 — 273). У насъ въ Россіи я нестишной, а 
еще болѣе стншной прологъ, особенно при напечатаніи, не 
мало былъ дополненъ н распространенъ новыми сказаніями пре
имущественно о славяно-русскихъ праздникахъ и святыхъ, также 
разными назидательными сказаніями н поученіями. Точными н 
очень интересными свѣдѣніями о печатныхъ греческихъ синакса
ряхъ, а затѣмъ о славянскомъ печатномъ прологѣ, о его первыхъ 
я послѣдующихъ изданіяхъ, о неудачныхъ большею частію по
пыткахъ къ его исправленію (стр. 275 — 289, соб. въ првлож. 
14 стр. 181—191) заключается содержаніе шестаго отдѣла.

*) Ндпр. прологъ сннодал. библіот. № 241 XVII в. эа мѣс. март.— 
апр., см. Саввы Увазат. стр. 222. М. 1858.
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Седьмой отдѣлъ (Ж), въ которомъ исчисляются святцы раз
ныхъ родовъ,—рѵкопасные н печатные,—ннѣетъ особенное зна
ченіе для библіоовловъ.

Обратвнся теперь ко второму тому.
О содержаніи второю тома труда о. архим. Сергія, несмотря 

на гораздо большій его объемъ сравнительно съ первымъ * *), 
дать понятіе гораздо легче и можно достигнуть этой цѣли не 
входя въ подробное изложеніе. Довольно ясное понятіе о вто
ромъ томѣ можно составить даже по тому краткому очерку его 
содержанія, какой сдѣланъ самимъ авторомъ въ его газетномъ 
объявленіи о выходѣ этого тома въ свѣтъ •). Второй томъ Пол
наго мѣсяцеслова востока раздѣляется на’ три части, изъ конхъ 
каждая имѣетъ особый счетъ страницъ. Важнѣйшія изъ этнхъ 
частей первыя двѣ. Въ первой части (стр. 1 — 342) помѣщенъ 
•полный мѣсяцесловъ восточной церкви»,—млн Святой Востокъ, 
который своею полнотою превосходятъ всѣ бывшіе до него 
мѣсяцесловы. Въ немъ нѣкоторыя празднуемыя событія н вос
поминаемые святые каждаго дня распредѣлены, соотвѣтственно 
нхъ большей или меньшей извѣстности, по пяти отдѣламъ; такъ 
въ первомъ отдѣлѣ каждаго дня перечисляются тѣ святые, ка
кіе находятся въ полныхъ нашихъ мѣсяцесловахъ, издаваемыхъ 
съ благословенія св. Синода, а въ послѣднихъ четырехъ отдѣ
лахъ перечисляются святые н праздники менѣе немѣстные. При 
семъ особый трудъ автора состоялъ въ тонъ, что здѣсь при 
имени каждаго святаго н праздника указано, въ какихъ древ
нѣйшихъ календарныхъ памятникахъ 7) они находятся, есть ля 
имъ службы и кѣмъ написаны, въ какіе еще дни записаны они 
въ другихъ памятникахъ агіологіи, кромѣ того показаны мѣсто 
н время жизни, мѣсто и время кончины святыхъ. Вторая частъ 
(стр. 1 —404) содержитъ въ себѣ такъ-называемые Замѣтки. За 
исключеніемъ только десяти дней въ году *), онѣ составлены

*) Именно: первый томъ содержитъ въ себѣ XIV +  330 +  198 =  542 
стран.; второй—ХХП +  343 +  404 +  272 +  XII =  1052 стравид.

•) Напр. въ „Церковн. Вѣсти. “ 1876 г. № 11. 12.
') Такихъ памятниковъ нерѣдко исчисляется до 20-ти н болѣе, при 

именахъ нѣкоторыхъ святыхъ. *
•) Именно: янв. 27, февр. 27, мая 2, іюня 28, іюля 19 и 20, авг. 13, 

ноября 4, 16 н 21.
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авторомъ на всякій день года. Главнымъ, образомъ эамѣтвм со* 
держатъ въ себѣ нужнѣйшія и замѣчательнѣйшія историки- 
біографическія свѣдѣнія относительно святыхъ н праздниковъ, 
затѣмъ указанія первоисточниковъ, откуда заимствуются этм 
свѣдѣнія; очень часто онѣ соединяются съ критическою оцѣн
кою первоисточника; вслѣдствіе чего пріобрѣтаютъ значеніе 
дѣльнаго и очень полезнаго руководства къ чтенію мнпей я 
прологовъ. Сверхъ того въ замѣткахъ, по словамъ автора, «со
браны разныя другія свѣдѣнія: историческія, хронологическія, 
географическія и литургическія, имѣющія отношеніе къ святымъ 
н житіяхъ нхъ». Короче, замѣтки содержатъ въ себѣ свѣдѣнія 
о праздникахъ п святыхъ подобныя тѣмъ, какія находятся въ 
извѣстномъ историческомъ мѣсяцесловѣ протоіер. Вершинскаго 
(Соб. 1856), только болѣе ученыя и полныя н большею частію 
новыя, служащія дополненіемъ краткихъ н часто недостаточ
ныхъ свѣдѣній названнаго мѣсяцеслова. Вообще объ этихъ за
мѣткахъ о. архпм. Сергія нужно сказать, что, помимо обшир
ной выказанной въ нихъ учености, онѣ составляютъ самую 
любопытную, болѣе всѣхъ достуоную н наиболѣе полезную 
по многочисленнымъ руководительнымъ свѣдѣніямъ, часть во 
всемъ трудѣ автора. Чтобы дать понятіе объ учености, содер
жательности, практической пользѣ я вообще о характерѣ сихъ 
замѣтокъ, приведемъ одну изъ ннхъ буквально. «Октября 3. Св. 
Діонисій Ареопагитъ. Въ дѣяніяхъ св. (Осі. IV. 696—855) обшир
нѣйшее изслѣдованіе объ немъ. Издатели отличаютъ Діонисія 
Ареопагита отъ другаго Діонисія парижскаго, присутствіе его 
при погребеніи Богоматери считаютъ недоказаннымъ, сочине
нія извѣстныя подъ именемъ его относятъ къ поздиѣйшему вре
мени. За Болланднстамп и другіе западные агіологи также отли
чаютъ Діонисія Ареопагита отъ Діонисія парижскаго, который 
пострадалъ съ Елевееріемъ и Рустнкомъ по однимъ ори Вале
ріанѣ, по 'другимъ какъ н у Болландистовъ, при Максиміанѣ 
Геркуліѣ, въ 286 — 292 г. (Сн. Миня, Штадлера, Мюллера). Въ 
актахъ тотъ и другой смѣшиваются, тоже н въ мѣсяцесловахъ. 
Въ библейской исторіи митропол. Филарета сочиненія Діонисія 
Ареопагита поставлены въ числѣ сомнительныхъ. Въ ученіи объ 
отцахъ у Филарета черниговскаго онъ опущенъ, какъ писатель» 
(стр. 317). Но эта замѣтка изъ болѣе краткихъ. Между снмн
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замѣтками есть такія, которыя простираются страницы на че- 
тыре и болѣе; и всѣ онѣ очень цѣнны по содержанію и мно
гимъ научнымъ свѣдѣніямъ. Часть третья (стр. 1—272), заклю
чающая въ себѣ 4 приложенія п 5 указателей, содержитъ въ 
себѣ почти исключительно одни только имена; н потому она 
естественно не#представляетъ въ себѣ ничего, пригоднаго для 
чтенія, но имѣетъ назначеніе быть только справочной частью 
для болѣе любознательныхъ.

Таково содержаніе «Полнаго мѣсяцеслова» востока о. Сергія. 
Предполагая, что только относительно немногіе найдутъ у себя 
довольно времени, ученой любознательности п умственныхъ 
силъ для подробнаго ознакомленія съ почтеннымъ сочиненіемъ 
о. Сергія, но гораздо болѣе найдется такихъ, которые ограни
чатся знакомствомъ съ этимъ ученымъ трудомъ по однимъ 
критическимъ статьямъ, мы сочли нелишнимъ изложить содер
жаніе его съ такою подробностію, которая бы могла дать о 
немъ возможно обстоятельное и ясное понятіе.

Изъ приведеннаго очерка содержанія всего труда о. архим. 
Сергія можно уже отчасти заключать объ особенностяхъ и нѣ
которыхъ литературныхъ его достоинствахъ.

Первое и важнѣйшее достоинство труда о. Сергія заключает
ся въ самостоятельности его. При извѣстной каждому и не
избѣжной зависимости отъ болѣе зрѣлыхъ и богатыхъ литера
туръ запада, самостоятельныя научныя произведенія составля
ютъ у насъ явленіе очень рѣдкое во всѣхъ почти областяхъ 
научной литературы. Мѣсяцесловъ же о. Сергія составляетъ въ 
этомъ отношеніи рѣдкое и отрадное явленіе. Онъ принадлежитъ 
къ разряду вполнѣ самостоятельныхъ произведеній учено-бого
словской литературы,—въ такой степени самостоятельныхъ, что 
въ немъ почти ничего нѣтъ списаннаго н заимствованнаго изъ 
второстепенныхъ источниковъ безъ провѣрки ихъ; Факты и вы
воды добыты самостоятельнымъ усиленнымъ трудомъ на осно
ваніи первоисточниковъ, вслѣдствіе чего почти каждая строка 
имѣетъ научную цѣну и значеніе.

Кромѣ рѣдкой самостоятельности, сочиненіе о. Сергія внушаетъ 
къ себѣ еще полное уваженіе за тотъ огромный трудъ, какой 
употребилъ авторъ при написаніи своего сочиненія. Обыкно
венно всякое самостоятельное произведеніе—даже и такое, ко-
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торое но объему равняется двумъ-тремъ печатнымъ листамъ, 
и составляется на основаніи какихъ - ннбудь пяти или десяти 
первоисточниковъ,— н то всегда требуетъ довольно значитель
наго труда. Трудъ же нашего автора, употреблѳннып на сози
даніе столь ученаго и вполнѣ самостоятельнаго произведенія, 
есть по истинѣ поразительный и достоинъ уваженія всякаго 
безпристрастнаго цѣнителя. Объ этой громадности труда автора 
надъ свопмъ сочиненіемъ говорятъ уже самое количество и 
разнообразіе источниковъ, какпми онъ пользовался. Въ числѣ ихъ 
во множествѣ встрѣчаются н русскіе и славянскіе источники, гре
ческіе и латинскіе, нѣмецкіе и изрѣдка Французскіе. Въ числѣ этихъ 
источниковъ есть и мелкія журнальныя статьи, и незначительныя 
брошюры п монографіи, каковы напр. «Подвижники благочестія, 
процвѣтавшіе на синайской горѣ п ея окрестностяхъ», (1860 г.) 
«Вышній покровъ надъ Леономъ» ^1860 г ), свящ. Руднева «Свв. 
Косма п Даміанъ», равно о болѣе солидныя сочиненія, какъ 
«Русскіе святые» Филарета архіеп. черниг. (1861 —  1865 г.), В. 
Ключевскаго «Древне-русскія житія святыхъ» (1871 г.), Голубин
скаго «Краткій очеркъ исторіи православныхъ церквей болгар
ской, сербской» и проч. (1871 г.), потомъ разныя многотомныя 
сочиненія и изданія, какъ напр. чети-минеи, календари, инозем
ные словари, энциклопедіи, церковныя исторіи, собранія житій 
святыхъ п произведеній церковныхъ писателей, каковы: Асіа 
Запсіогипі, изданныя Болландистами въ 59 громадныхъ томахъ, 
или РаІго1о"іае сигзик сошріеіиз, изданный Минемъ въ 380 то
махъ и многіе другіе источники. Изслѣдованіе предмета по столь 
многочисленнымъ и разнообразнымъ источникамъ, свидѣтель
ствуя о множествѣ употребленнаго при семъ авторомъ труда, 
вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ нагляднымъ доказательствомъ обшир
ной и многосторонней ученостп и начитанности автора. Главный 
же н внушающій особое въ себѣ уваженіе трудъ автора со
стоитъ въ пользованіи рукописями. Кому приходилось въ сво
ихъ ученыхъ работахъ имѣть дѣло съ  рукописями, тому очень 
хорошо конечно извѣстны трудности пользованія ими. Авторъ 
Полнаго мѣсяцеслова востока имѣлъ дѣло не съ десятками н 
даже не съ сотнями рукописей, и не славянскихъ только, но н 
греческихъ. По собственнымъ словамъ автора, имъ «довольно 
изслѣдовано и греческихъ рукописей; славянскихъ же, находя-
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щихся въ разныхъ библіотекахъ Россіи, имъ изслѣдовано болѣе 
полутора тысячъ». (Преднсл. стр. 1). Пересмотръ и изслѣдова
ніе такого огромнаго числа рукописей, конечно, стоили автору 
очень большаго труда; но еще большаго труда требовало сли
ченіе всѣхъ этпхъ, часто очень разнородныхъ и объемистыхъ 
рукописей, для извлеченія н подтвержденія того или другаго 
ученаго вывода, Само собою понятно, что для исторіи мѣсяце
слова,—для изслѣдованія о его началѣ, постепенномъ увеличе
ніи, пополненія, о видоизмѣненіяхъ н разностяхъ—автору при
ходилось болѣе всего трудиться надъ сличеніемъ мѣсяцеслововъ; 
н нмъ дѣйствительно просмотрѣны н сличены цѣлыя сотни, въ 
числѣ коихъ, кромѣ славянскихъ, греческихъ н латинскихъ, 
встрѣчаются даже армянскіе, коптскіе, абиссинскіе и грузин
скіе. Для сличенія всѣхъ ихъ требовался утомительный настой
чивый н многолѣтній трудъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, до
вольно представить одно то, чего стоило автору разобрать и 
обозначить—какіе мѣсяцесловы, уставы, служебныя минеи, также 
прологи, четн-минеи составлены по студійскому н какіе по іеру
салимскому уставу, хотя и остается многаго желать относи- 
стѳльно критеріевъ для такого различенія. Далѣе какого громад
наго труда стоили автору сличеніе и изслѣдованіе прологовъ? 
Въ одномъ мѣстѣ напр. у него сказано, что «изъ 70 видѣнныхъ 
имъ въ библіотекахъ рукописныхъ прологовъ, съ начала XV по 
первую половину XVII вѣка, 9 приходится на первую редакцію 
мѣсяцеслова Василія, 45 на вторую и 15 стишныхъ» (стр. 272— 
273). Прибавимъ, что кромѣ этихъ славянскихъ прологовъ XV— 
XVII в. писанныхъ на бумагѣ у него были подъ руками болѣе 
древніе прологи славянскіе, писанные на бумагѣ и пергаменные, 
были и греческіе, были и такіе прологи, которые не подходятъ 
подъ означенную классификацію и составляютъ особые разряды 
прологовъ, были и печатные въ разныя времена, начиная съ 
половны XVII вѣка, и славянскіе и греческіе; и всѣ они такъ 
или иначе были просмотрѣны и сличены авторомъ. Принимая 
въ соображеніе такую громадную работу автора, естественно 
каждому можно и нужио къ выводамъ и извѣстіямъ автора отно
ситься съ особеннымъ довѣріемъ н уваженіемъ.

Вообще каждому сколько-нибудь значительному научному вы
воду у автора предшествуетъ огромная и добросовѣстная ра-
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бота сличенія я изслѣдованія источниковъ. И это замѣчается 
иѳ только въ отдѣлахъ' авачотедьныгь, во даже въ такнхъ част
ныхъ выводахъ,—какъ напр. количественное отношеніе службъ 
въ минеяхъ студівскяхъ и іерусалимскихъ, отсутствіе въ іеру
салимскомъ уставѣ службы славянскимъ апостоламъ Кириллу и 
Меѳодію (стр. 159—160), — или для подтвержденія мнѣнія, что 
наши славянскія служебныя мннеи по іерусалимскому уставу 
переведены по всей вѣроятности въ Россіи съ аѳонекпхъ гре
ческихъ миней (стр. 158 — 159). При внимательномъ изученіи 
авторомъ всего относящагося къ его предмету, суждевія его по 
вопросамъ даже самаго частнаго свойства отличаются зрѣло
стію, ясностію и убѣдительностію; свѣдѣнія же, невидимому 
самыя мелочныя, отличается точностію и обстоятельностію. Та
ковы напр. его сужденія о мѣстѣ и времени происхожденія 
того или другаго памятника (стр. 120 —̂ 121фн въ прилож. 7. 
стр. 85 — 52), или свѣдѣнія о составѣ и содержаніи, также о 
сходствахъ и различіяхъ разныхъ памятниковъ и между собою 
и по сравненію съ другими сродными имъ памятниками (стр. 
128—129; 8 2 -8 3 ; 1 5 1 -1 5 6 ; 1 9 9 -2 0 9  и въ прилож. 9 стр. 74— 
130 н проч.). Но кромѣ этихъ выдающихся, капитальныхъ сто
ронъ въ трудѣ о. Сергія есть не мало и другихъ достоинствъ, 
которыя даютъ ему право на общее вниманіе. Такъ, самый пред
метъ сочиненія, избранный авторомъ, составляетъ не малое до
стоинство его труда и можетъ быть поставленъ въ заслугу ав
тора; потому что доселѣ у насъ не много сдѣлано было для 
научно-историческаго изслѣдованія о святцахъ, несмотря на нхъ 
важное значеніе въ религіозной жизни русскаго народа. Потомъ 
при широтѣ основной задачи изслѣдованія о святцахъ, трудъ о. 
Сергія отличается рѣдкою содержательностію, а также обиліемъ н 
разнообразіемъ свѣдѣвій о столь же разнообразныхъ памятни
кахъ агіологіи. При обиліи свѣдѣній, изложеніе ихъ отличает
ся сжатостію и рѣдко нарушаемою точностію, часто впро
чемъ доходящею до сухости. Важно особенно н то, что при 
строго-консервативномъ направленіи, изслѣдованіе и изложеніе 
добытыхъ авторомъ свѣдѣній. повсюду отличаются безпристра
стіемъ; а сужденія высказываются съ твердою увѣренностію н 
рѣшительностію.

Какъ выдающійся по своему содержанію н достоинствамъ
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ученый трудъ о. Сергія, по нашехѵ мнѣнію и ожиданію, дол
женъ имѣть очень немалое и весьма полезное значеніе въ раз
ныхъ слояхъ не только образованнаго, но н просто только чи
тающаго, нашего общества. Особенно важное значеніе имѣетъ 
для ученыхъ этотъ трудъ потому, что онъ знакомитъ нхъ съ 
обширными отдѣлами очень мало извѣстной, малодоступной 
н весьма трудной для изученія, сохранившейся въ разныхъ библі
отекахъ Россіи, древней рукописной литературы какъ греческой, 
такъ особенно славянской, сокровища которой должны быть 
особенно дороги для любителей всего отечественнаго. Въ этомъ 
трудѣ они найдутъ одни только сухія и общія свѣдѣнія о нѣ
которыхъ замѣчательныхъ рукописяхъ, но найдутъ о многихъ 
рукописяхъ н довольно подробныя описательныя свѣдѣнія, прі
обрѣсти которыя имъ самимъ стоило бы большаго труда. Хотя 
общеобразованнфълюдѳй, безъ спеціально богословскаго образо
ванія, трудъ о. Сергія не можетъ интересовать очень дробными н 
мелкими свѣдѣніями, важными для знатоковъ,— за то онъ можетъ 
имѣть для нихъ немалое значеніе по тѣмъ элементарнымъ 
или общимъ церковно-историческимъ, и литургическимъ свѣ
дѣніямъ, какія они могутъ изъ него заимствовать. Наконецъ 
н для мало образованныхъ, только читающихъ людей трудъ о. 
Сергія можетъ имѣть полезное,— просвѣтительное значеніе. Ко
нечно простой любитель чтенія, неполучнвшій основательнаго 
научнаго образованія, начитанный раскольникъ напр. очень 
многаго въ сочиненіи о. Сергія не пойметъ п чтеніе его по
кажется ему очень труднымъ; но несмотря на то онъ несомнѣнн 
вынесетъ изъ него такія напр. убѣжденія, что богослуженіе 
наше слагалось постепенно, всегда болѣе или менѣе рознилось 
по мѣстамъ, не разъ измѣнялось и пополнялось и что посему 
оно не есть неприкосновенное наслѣдіе древности, въ такомъ 
смыслѣ— будто нельзя въ немъ измѣнить вп одного слова, о что 
оно не можетъ подлежать никакимъ перемѣнамъ п усовершен
ствованію. Точно также онъ убѣдится и въ томъ напр., что бо
лѣе замѣчательные памятники нашей агіографіи,— каковы четн- 
минеи п прологи,— хотя н много .имѣютъ въ себѣ назидатель
наго и исторически вѣрнаго, но что въ нпхъ есть также но 
мало свѣдѣній легендарвыхъ, сомнительныхъ, ошибочныхъ » 
даже прямо невѣрвыхъ, почему овн вовсе не заслуживаютъ
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рабскаго поклоненія н довѣрія, какое нѣкоторые оказываютъ къ 
нимъ. Разсмотрѣвъ напр. представленные авторомъ сотни оши
бокъ я невѣрностей, иногда поразительныхъ (см. стр. 276—288 
ивъпрнлож . 14 стр. 181— 191), даже въ одномъ только древлѳ— 
н ново-печатномъ нашемъ прологѣ, даже н самый рьяный рев
нитель старины согласится съ святогорцемъ Никодимомъ (такъ- 
называемый Іиѵаіаріогік), который въ предисловіи въ издан
ному нмъ синаксарю говоритъ такъ: «если хотимъ сказать 
правду; то должны сознаться, что въ церкви Христовой ни одна 
книга столько не безпорядочна н неисправна, какъ синаксарій. 
какъ это признается всѣми вообще знающими» (ІІолв. мѣсяцесл. 
т. I, стр. 276—277). Въ прямую иолемнку съ разными неразум
ными ревнителями старины, каковы раскольники, авторъ не 
вступаетъ, если не считать какого-нибудь десятка строкъ, прямо 
направленныхъ противъ нихъ; но за то его безпристрастное н 
ученое изложеніе тѣхъ предметовъ, относительно коихъ они 
держатся своихъ мнѣній, есть самая лучшая п дѣйствительная 
противъ нпхъ полемика. Вообще, по нашему мнѣнію, трудъ о. 
Сергія можно считать за одну пзъ лучшихъ протпвораскольни- 
ческихъ книгъ, хотя она и не направлена прямо противъ ра
скола. Притомъ, во всемъ произведеніи о. Сергія трудныхъ для 
пониманія отдѣловъ, собственно говоря, не много; большая же 
часть ихъ какъ въ первомъ, такъ особенно во второмъ томѣ, 
понятны для читателей н недалекаго образованія. Посему н на 
такихъ читателей трудъ о. Сергія можетъ оказывать свое про
свѣтительное вліяніе и способствовать ихъ умственному я даже 
нравственному развитію-

Въ обширномъ трудѣ о. архим. Сергія довольно можно ука
зать и недостатковъ, не очень впрочемъ важныхъ и которые 
зависятъ частію отъ свойствъ п трудностей взятаго предмета, 
но частію н отъ самого автора.

Скорѣе прочихъ въ трудѣ о. Сергія замѣчаются недостатки 
изложенія,—именно: сухость и необработанность. По за эти не
достатки автора много винить нельзя. Правда, что прп болѣе 
внимательномъ отношеніи къ внѣшней сторонѣ своего труда, 
напр. при выдѣленія болѣе дробнаго п спеціальнаго содержанія 
въ подстрочныя примѣчанія, при болѣе тщательной обработкѣ 
слога,—можно было бы достигнуть большей живости п легкости

49
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въ изложеніи; но во многомъ эти недостатки изложеніи зави* 
сѣли отъ свойствъ самого раскрываемаго предмета, отъ тѣхъ 
сухихъ, крайне дробныхъ и спеціальныхъ свѣдѣній, какія при* 
ходнлось ему излагать. Главная забота, какою въ данномъ случаѣ 
былъ поглощенъ авторъ, состояла въ томъ, чтобы изложить 
богатый п разнообразный матеріалъ своего труда со всевоз
можною точностію н полнотою, несмотря на ущербъ отъ того 
для легкости п живости рѣчи. Посему всякій, кто вознамѣрится 
прочитать почтенный трудъ о. Сергія н обстоятельно ознако
миться съ нимъ, напередъ долженъ знать, что отъ этого чте
нія нельзя ожидать себѣ развлеченія или отдыха. Но оно не
обходимо потребуетъ значительнаго усилія мысли и памяти, и 
довести знакомство съ сочиненіемъ до конца будетъ стоить не 
малаго труда. За то послѣдствіемъ этого будетъ пріобрѣтеніе 
дѣйствительнаго знанія. А  всякое дѣйствительное, т.-е. точное, 
Фактическое, прочное и полезное знаніе, пріобрѣтается не какъ- 
нибудь, не шутя п не играючи, а всегда съ значительнымъ тру
домъ и съ иѳмалыми уопліямн.

Къ болѣе значительнымъ недостаткамъ сочиненія нужно от
нести очень ощутительный по мѣстамъ недостатокъ стройности,, 
раздѣльности въ теченіи мыслей и случающіяся повторенія. 
Но и этихъ недостатковъ трудно было взбѣжать про той массѣ 
разнообразныхъ н разнохарактерныхъ источниковъ, съ какими 
пришлось автору имѣть дѣло, и содержаніе которыхъ ему нужно 
было излагать и касснФнцнровать. Самыиъ главнымъ и суще
ственнымъ недостаткомъ въ трудѣ о. Сергія, особенно въ пер
вомъ томѣ, служатъ но нашему мнѣнію, недосказанности въ из
ложеніи свѣдѣній о нѣкоторыхъ предметахъ сочиненія, а вслѣд
ствіе этого и недоступность ихъ для пониманія читателей не
спеціалистовъ.

Встрѣчаются даже н такія недосказанности, которыя препят
ствуютъ пріобрѣтенію полнаго п яснаго знакомства съ предме
томъ даже и для такихъ читателей, которымъ область изслѣдо
ваній автора достаточно извѣстна, н которымъ доступны изу
чаемые имъ матеріалы. На одну изъ такихъ недосказанностей 
мы имѣли уже случай указать, именно на ту, что авторъ, со
общая многія дѣльныя н очень ѵчеиыя свѣдѣнія относительно 
исторіи и разныхъ списковъ студійскаго и іерусалимскаго уста-
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вовъ, не предпослалъ этимъ свѣдѣніямъ предварительныхъ со
ображеній о главныхъ существенныхъ отличіяхъ того н другаго 
устава и тѣмъ затруднилъ для читателя пониманіе всего вообще 
отдѣла объ уставахъ. А между тѣмъ на атомъ предполагаемомъ 
различіи, онъ относитъ однѣ мвнен къ одной редакціи устава, 
другія—къ другой, а еще далѣе самый мѣсяцесловъ раздѣляетъ 
на студійскій н іерусалимскій. Еще болѣе ощутительны такія 
недосказанности въ отдѣлѣ о прологахъ н синаксаряхъ, особен
но для читателей съ ограниченными свѣдѣніями объ этихъ па
мятникахъ древней церковной литературы. Такъ въ этомъ от
дѣлѣ недостаетъ у автора свѣдѣній о составѣ нашего печат
наго пролога. У него нигдѣ ясно п опредѣленно не высказано, 
что въ составъ вашего пролога входятъ три особые рода ста
тей, нигдѣ у автора опредѣленно не высказано и то, что въ 
составъ древнѣйшихъ прологовъ входилъ только первый родъ 
статей п что послѣдніе два рода статей приняты и вошли въ 
составъ прологовъ только въ довольно позднее время, соб
ственно уже у насъ въ Россіи, особенно вѣка съ XIV. Въ XIII 
вѣкѣ еще есть славянскіе прологи, (каковъ яапр. прологъ Ру
мянцевскаго музея, № 319), которые подобно мѣсяцеслову импѳр. 
Василія, содержатъ въ себѣ одинъ только первый родъ статей, 
а статей послѣднихъ двухъ родовъ въ нихъ или вовсе нѣтъ 
(какъ въ мѣсяцесловахъ импер. Василія) или очень мало (въ 
упомянутомъ пррлогѣ Рум. муз., № 319 ихъ только три). З а т о  
въ прологахъ болѣе позднихъ постепенно увеличивается число 
назидательныхъ сказаній и словъ, прологъ дѣлается полнѣе и 
приближается къ тому составу, какой имѣютъ нынѣшніе печат
ные прологи. Вслѣдствіе игнорированія итихъ свѣдѣній,—для 
автора-спеціалиста конечно очень простыхъ п маловажныхъ,— 
весь ученый отдѣлъ о прологахъ, особенно же свѣдѣнія отно
сительно исторіи и различныхъ редакцій прологовъ, нс имѣютъ 
желаемой ясвости н полноты. Такъ, въ настоящемъ отдѣлѣ чи
татель находитъ очень цѣнныя свѣдѣнія о происхожденіи про
логовъ и синаксарей, объ ихъ древнѣйшихъ спискахъ, о раз
ныхъ редакціяхъ оаыхъ, но не имѣя въ виду разграниченія трехъ 
разрядовъ въ составѣ нынѣшняго пролога, читатель не видитъ, 
какъ шло и въ чемъ состояло постепенное развитіе и увеличе
ніе состава прологовъ, измѣненіе ихъ состава, какъ произошли

49*
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различный нхъ редакціи, чѣмъ оно отличаются одна отъ другой, 
въ чемъ главнымъ образомъ состоитъ отличіе нынѣшняго пе
чатнаго славянскаго пролога— отъ древнѣйшихъ славянскихъ ре
дакцій онаго, изъ какихъ редакцій или пзъ какихъ вообще 
источниковъ заимствованы и внесены въ печатный прологъ 
статьи перваго, особенно втораго н третьяго разряда, какъ и 
когда опредѣлился и установился весь составъ пролога. Чтобы 
изложить всѣ эти недостающія свѣдѣвія съ желаемою опредѣ
ленностію и полнотою, у автора конечно, достало бы средствъ 
н знанія, если бы только онъ повнимательнѣе отнесся къ ивте*- 
ресамъ читателей и придалъ болѣе значенія обработкѣ своего 
труда со стороны свѣдѣній общедоступныхъ. Безъ этихъ же 
свѣдѣній изложенная авторомъ исторія пролога и вообще весь 
отдѣлъ его о прологахъ не воолнѣ удовлетворяютъ требова
ніямъ читающихъ и много оставляютъ неяснаго и недосказан
наго. Впрочемъ нужно сказать п то, что желать всего этого не 
трудно, но выполнить это н устранить подобнаго рода недо
статки весьма нелегко.

Замѣчается и еще одивъ значительный недостатокъ, устранить 
который было бы не трудно для автора. Этотъ недостатокъ не 
есть собственно литературный, а такъ сказать, типографскій, но 
который между тѣмъ для читателя весьма ощутителенъ и немало 
затрудняетъ для него усвоеніе сочиненія. Этотъ недостатокъ со
ставляютъ очень нерѣдкія у автора, общія ссылки на равныя 
мѣста его сочиненія безъ указанія страницъ, къ которымъ отно
сятся. Въ каждомъ обширномъ, особенно историко-богословскомъ 
сочиненіи, обыкновенно трудно бываетъ обойтись безъ ссылокъ 
на то, о чемъ было уже говорено выше, или о чемъ предпола
гается подробнѣе сказать ниже. Вслѣдствіе этого, для облегче
нія читателя, обыкновенно дѣлаются указанія на такія мѣста. Но 
чтобы читатель скорѣе могъ находить ихъ не тратя времени на 
отыскиваніе и тѣмъ не отвлекался отъ предмета, на которомъ 
остановился, —  такія ссылки обыкновенно бываютъ точныя и 
опредѣленныя, съ указаніемъ страницъ. Авторъ же мѣсяцеслова 
не позаботился сдѣлать этого, а ограничился такими общими 
ссылками, по которымъ очень трудно бываетъ иногда найтп оты
скиваемое мѣсто. Вотъ для примѣра нѣсколько такихъ ссылокъ 
изъ перваго тома: «см. о немъ ножо въ отд. Б.» (ссылка сдѣлана
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на стр. 24), о коемъ ніже {на стр. 24), какъ будетъ сказано 
ниже (на стр. 93); иди: о сенъ выше было (на 232), какъ пока
зано выше (на 131), о воемъ выше (на 95), о мемъ было выше 
(на 82); см. выше объ уставахъ (на 153), въ отдѣлѣ объ уста
вахъ мы сказали (на 169), см. выше о 2-й редакція нестпшнаго 
пролога (на 272), о мѣсяцесловѣ Василія ниже въ отдѣлѣ про
логовъ (на 92), см. ниже мѣсяцесловъ Мирославовъ XII вѣка» 
(на стр. 95), и т. под. Такпхъ неопредѣленныхъ ссылокъ въ 
обоихъ томахъ можно насчитать не одну сотню; такъ что если 
при всякой ссылкѣ пріискивать каждое указываемое мѣсто, то 
па одно такое пріискнваніе, кажется, не меньше уйдетъ времени, 
чѣмъ на самое чтеніе всей книги. Какъ долго п трудно отыски
вать иныя мѣста по такимъ указаніямъ, вто мы узнали по опыту. 
Мы даже увѣрены, что и самому автору, по прошествіи хотя 
года, когда частности сочиненія станутъ забываться, не легко 
будетъ находить иныя мѣста, по его неопредѣленнымъ указа
ніямъ. Значитъ, весьма было бы не лишнимъ для облегченія 
читателей позаботиться о томъ, чтобы во всемъ сочиненіи сдѣ
ланы были ссылки точныя съ обозначеніемъ страницъ.

Таковы главные недостатки въ трудѣ почтеннаго о. архп- 
.мандрита Сергія. Всѣ они не имѣютъ особенной важноств и 
зависятъ скорѣе отъ свойствъ н трудностей раскрываемаго 
предмета, чѣмъ отъ самаго автора. За то при нѣсколькихъ не
избѣжныхъ недостаткахъ сочиненія, въ немъ огромный перевѣсъ 
имѣютъ тѣ рѣдкія достоинства труда, какія мы отчасти указали 
и которыя самъ читатель можетъ увидѣть гораздо лучше. Вооб
ще капитальный п выдающійся по своимъ достоинствамъ трудъ 
о. архнм. Сергія составляетъ весьма отрадное н рѣдкое явленіе 
въ нашей духовной литературѣ, котораго не можетъ не привѣт
ствовать всякій, для кого дороги успѣхи отечественной богослов
ской науки.

Но отдавая должное труду о. архнм. Сергія, несправедливо 
будетъ умолчать и о другомъ, однородномъ съ нимъ по содер
жанію н также почтенномъ въ своемъ родѣ, трудѣ профессора 
кіевской духовной академіи Н. Петрова: «о происхожденіи я 
составѣ славяно-русскаго печатнаго пролога».

По содержанію трудъ г. Петрова много уже труда о. Сергія; 
и собственно говоря соотвѣтствуетъ только одному шестому



758 ПРАВОСЛАВНОЕ ОВОЗРѢШВ.

его отдѣлу, о синаксаряхъ о прологахъ,—■ составляетъ допол
неніе къ нему, хотя произошелъ и независимо отъ послѣдняго.

Вороченъ предметъ избранный г. Петровымъ для изслѣдо
ванія, — хотя онъ и не обширенъ въ сравненіи съ задачею 
•полнаго мѣсяцеслова*, тѣмъ не менѣе вполнѣ заслужива
етъ спеціальнаго изученія. Прологи разныхъ редакцій были 
очень распространены въ древней Россіи, и пользовалось боль
шомъ уваженіемъ,—какъ потому что, сравннтельно съ объеми
стыми чети-монеями, они были доступнѣе н удобнѣе для упо
требленія, такъ равно и за ихъ назидательность и разнообразіе 
содержанія. Въ древне-русской литературѣ они составляли какъ 
бы энциклопедію важнѣйшихъ и ваиболѣе увлекательныхъ ре
лигіозныхъ свѣдѣній. Въ нынѣшнемъ столѣтіи, правда, нашъ про
логъ не имѣетъ уже такого обширнаго нравственно-религіознаго 
значенія, какое имѣлъ прежде, п мало-по-малу теряетъ значеніе 
сборника для назидательнаго чтенія, какъ объ этомъ свидѣтель
ствуетъ незначительное число печатныхъ изданій его, въ срав
неніи съ изданіями предшествовавшихъ двухъ столѣтій. За то 
въ нынѣшнемъ вѣкѣ прологъ 'въ  различныхъ его редакціяхъ, 
особенно рукописныхъ, пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе науч
наго достоинства, котораго онъ прежде почти не имѣлъ. Наши 
филологи и историки изучаютъ древній текстъ славянскаго про
лога, съ цѣлію вайтп здѣсь новыя данныя для исторіи визан
тійской и славяно-русской церкви и литературы. Этимъ обстоя
тельствомъ и объясняется между прочимъ то рѣдкое у насъ яв
леніе, что въ концѣ прошлаго года одновременно явилось два 
выдающіяся произведенія по этой части въ трудахъ арх. Сергія 
и проФ. Петрова.

Мы сказали, что у о. Сергія изслѣдованію о прологахъ по
священъ только одинъ изъ семи отдѣловъ его сочиненія, 
тѣмъ не менѣе его изслѣдованію о нпхъ по всему праву долж
но принадлежать первое мѣсто сравнительно съ изслѣдо
ваніемъ і. Петрова. Если трудъ г. Петрова сравнивать съ соот
вѣтствующимъ ему шестымъ отдѣломъ въ трудѣ о. Сергія по 
одному только объему, не касаясь пока его качества; то и тутъ 
превосходство будетъ на сторонѣ труда о. Сергія. Такъ, несмотря 
на то, что отдѣлъ о прологахъ въ Полномъ мѣсяцесловѣ по 
количеству страницъ много менѣе цѣлаго труда г. Петрова о
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тонъ жо предметѣ *), но кругозоръ или область разсматриваемыхъ 
вопросовъ относительно прологовъ у о. Сергіи значительно шире, 
чѣмъ у г. Петрова. Авторъ Полнаго мѣсяцеслова востока обни
маетъ въ своемъ изслѣдованіи прологъ во всеО его исторіи отъ 
начала до послѣдняго времени, пользуется почти всѣми доселѣ из
вѣстными въ наукѣ его редакціями и обширнѣйшимъ матеріаломъ 
рукописнымъ греческимъ и славянскимъ. Профессоръ же Петровъ, 
несмотря на то что занимался одними только прологами и не 
имѣлъ настоятельной надобности обращаться къ другимъ памят
никамъ, съузнлътѣмъ не менѣе задачу своего труда настолько, 
что ограничился, собственно говоря, изслѣдованіемъ печатнаго 
славяно-русскаго пролога. «Мы», какъ говоритъ Саіъ авторъ, 
«беремъ исходною точкою для своего изслѣдованія только пе
чатный прологъ, и притомъ въ одной изъ позднѣйшихъ его ре
дакцій, какъ представляющей завершеніе всего историческаго 
процесса развитія нашего пролога: это изданіе 1817 года» 
(стр. 11—12). Но н въ этомъ послѣднемъ прологѣ авторъ ‘ис
ключаетъ изъ области своего изслѣдованія все, «что касается 
житій и памятей россійскихъ святыхъ», а занимается изслѣдова
ніемъ «о житіяхъ и памятяхъ однихъ только вселенскихъ свя
тыхъ» (стр. 13).

Впрочемъ въ отзывѣ о трудѣ г. Петрова будетъ несправедли
востію не сказать, что по особымъ обстоятельствамъ, для него 
едва ли даже было возможно сдѣлать больше того, сколько онъ 
сдѣлалъ. Для ученыхъ занятій своимъ предметомъ, онъ нахо
дился далеко не въ такихъ благопріятныхъ условіяхъ, какъ ав
торъ Полваго мѣсяцеслова востока. Послѣдній имѣлъ возмож
ность пользоваться для своего труда почти всѣмн извѣстными п 
наиболѣе богатыми библіотеками Россіи потому что, будучи по
стояннымъ жителемъ Москвы, онъ имѣлъ еще случай немало 
жить въ С.-Петербургѣ, посѣщать и Кіевъ. Особенно же важно 
то, что живши долго вблизи Сергіевой лавры н московской ду
ховной академіи, онъ имѣлъ завидную возможность пользоваться

*) Весь трудъ г. Петрова о прологахъ заключаетъ въ себѣ 331 стран.; 
между тѣмъ какъ въ трудѣ о. Сергія шестой отдѣлъ оиаго: о синакса
ряхъ и прологахъ содержитъ въ себѣ только 73 страницы (отъ 216 до 
289 стр.). Впрочемъ къ атому же отдѣлу слѣдуетъ причислить еще пять 
приложеній (10—14), заключающихъ въ себѣ до 60 страницъ.
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указаніянв знаменитаго почившаго о. ректора ея Александра 
Васильевича Горскаго. Г-ну же Петрову могли быть доступны 
одни только источники кіевскихъ библіотекъ, которыя вообще 
очень небогаты, особенно рукописными памятниками церковно- 
отечественной старины; посему, по собственнымъ словамъ ав
тора, «для него, какъ провинціала, большинство редакцій пролога 
было недоступно» (стр. 11). По нашему же счету, вмѣсто сотней 
экземпляровъ пролога, бывшихъ доступными автору мѣсяцеслова, 
г. Петровъ не имѣлъ подъ руками и десятка. При такой скудости 
матеріала автору много поиогли, какъ самъ онъ говоритъ, 
«матеріалы изъ библіотеки извѣстнаго нашего оріенталиста пре- 
освящ. Пореврія <0), безъ содѣйствія котораго трудъ его былъ 
бы поугги немыслимъ» (стр. 12). Конечно отъ недостатка нуж
ныхъ, но недоступныхъ, источниковъ авторитетъ автора не 
страдаетъ; но за то отъ скудости ихъ значительно пострадало 
достоинство труда г. Петрова.

Впрочемъ задача труда і. Петрова сама по себѣ довольно 
широка. Самое заглавіе его: «о происхожденіи и составѣ сла
вяно-русскаго печатнаго пролога», показываетъ, что авторъ по
ставилъ себѣ двоякую цѣль: вопѳрвыхъ разъяснять происхож
деніе пролога, т. е. его начало, развитіе и видоизмѣненія, словомъ, 
исторію пролога отъ его начала до окончательной редакціи въ пе
чатномъ изданіи, вовторыхъ изслѣдовать составъ сего пролога, 
т. е. не только указать и различить по содержанію всѣ роды 
статей, его составляющихъ, но также указать по возможности и 
первоисточники для всѣхъ этпхъ статей. Первая задача, т. е. 
изложеніе исторіи пролога, на каждомъ шагу представляла для 
автора большія трудности и была ему не по силамъ, потому что 
для ея выполненія, кромѣ многихъ другихъ источниковъ, требо
валось главнымъ образомъ изученіе и сличеніе прологовъ и 
синаксарей разныхъ редакцій, также чети-миней, но для этого 
средства у автора были крайне недостаточны. Что касается до 
второй задачи труда г. Петрова, которая состоитъ въ изслѣдо
ваніи состава пролога, то и для ея выполненія требуется также 
изученіе п сличеніе очень многихъ источниковъ. Но выгода этой

"’) Ими пользовался для своего труда н о. архнм. Сергій.
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работы для нашего автора состояла въ топъ, что источники для 
ѳтоі части труда стали извѣстны въ церковной литературѣ уже 
давно; а потопу и выполненіе второй аадачн особенныхъ труд
ностей не представляло. Оттого цѣлыя страницы н отдѣленія, 
посвященныя автороиъ изслѣдованію состава пролога, принад
лежатъ къ лучшвиъ н наиболѣе удовлетворятельнынъ, ииѣютъ 
неиаловажное историческое значеніе и составляютъ главную 
заслугу автора. Напротивъ тѣ отдѣленія н страницы, которыя 
ииѣютъ свониъ предпѳтопъ исторію пролога, состоятъ  нерѣдко 
изъ соображеній, неподкрѣпленныхъ достаточныпн историческими 
данныии, н заключаютъ ошибочныя н недостовѣрныя свѣдѣнія. 
Такъ какъ свѣдѣнія относительно исторіи и состава пролога у 
автора не сгруппированы въ особые отдѣлы, но разсѣяны по 
всѳпу сочиненію; то соотвѣтственно ѳтопѵ по всему же сочи
ненію проходятъ страницы н цѣлыя отдѣленія неодинаковаго до
стоинства.

Въ подтвержденіе справедливости этихъ запѣчаній сдѣлаемъ 
краткій очеркъ содержанія труда г. Петрова.

Начало его изслѣдованія составляетъ небольшая глава, служа
щая вмѣсто введенія (она н озаглавлена такъ), гдѣ авторъ пере
числяетъ немногіе (всего только пять) славянскіе п ологи , быв
шіе у него подъ руками, или только извѣстные ему по описа
ніямъ (стр. 2—4). Затѣмъ сообщаетъ краткія историческія свѣдѣ
нія о печатаніи п исправленіи нашего пролога (4—9) п наконецъ 
опредѣляетъ задачи своего изслѣдованія (стр. 9— 13).

За этимъ началомъ слѣдуетъ самое изслѣдованіе, которое, со
отвѣтственно тремъ родамъ статей входящихъ въ составъ про
лога, состоитъ изъ трехъ отдѣловъ.

Въ первомъ отдѣлѣ I (стр. 14—114) разсматривается первый 
родъ проложныхъ статей, именно; житія и памяти вселенскихъ 
святыхъ, вошедшія въ составъ славяно-русскаго печатнаго про
лога. Здѣсь не можетъ быть названа удовлетворительною оервая 
глава (стр. 17—54), посвященная изслѣдованію состава истори
ческаго отдѣла пролога. Въ ней послѣ предварительныхъ поня
тій о преобладающемъ характерѣ проложныхъ статей историче
скаго содержанія,—я затѣмъ послѣ очень общихъ замѣчаній о 
первоисточнпкахъ енхъ житій (стр. 14—22), авторъ исчисляетъ 
въ хронологическомъ порядкѣ имена вселенскихъ святыхъ (I—
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XIV  вѣювъ), житія коихъ помѣщены въ прологѣ, и ори этомъ 
въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ дѣлаетъ точныя и довольно по
дробныя указанія на первоисточники для житій каждаго изъ по
именованныхъ у него святыхъ (стр. 23— 40). Но эти указанія 
мало объясняютъ дѣло, потому что въ нихъ первоисточники 
только проонтованы, во не показано, изъ какихъ именно пер
воисточниковъ н въ какой мѣрѣ заимствованы проложныя житія 
тѣхъ или другихъ святыхъ, и даже заимствованы ли иныя хоть 
сколько нвбудь (стр. 41—34). Въ этой же первой главѣ пере
числяются важнѣйшіе изъ древнихъ жвзнеооисательныхъ сбор
никовъ, каковы: Евсевія Намаяла, Епифанія кипрскаго, епнск. 
Маруѳы н разные патерики, при чемъ у автора по большей части 
сдѣланы точныя указанія на то, какія именно и чьн житія за
несены изъ названныхъ первоисточниковъ въ прологъ. Это от
дѣленіе принадлежитъ въ наиболѣе обработаннымъ и научнымъ.— 
За то остальныя двѣ главы перваго отдѣла, вторая и третья, 
удовлетворительны гораздо менѣе и главнымъ образомъ потому, 
что авторъ въ этихъ главахъ преслѣдуетъ невыполнимую съ его 
свудньГмн источниками задачу— изложить исторію пролога. Осо
бенно это нужно замѣтить о второй главѣ, подъ заглавіемъ: 
«мѣсацесл А і ,  мартирологи, синаксаріи п манологіи* (стр. 33— 88). 
которая вся занята историческимъ наслѣдованіемъ и обзоромъ 
не только равнаго рода прологовъ н содержащихся въ нихъ жи
тій святыхъ, но также и имѣющихъ съ ними тѣсную связь мѣ
сяцеслововъ. Всѣ эти изслѣдованія, при недостаткѣ нужныхъ для 
сего источниковъ, оказались менѣе удачными и состоятельными 
особенно по сравненію съ изысканіями о. Сергія, что особенно 
замѣтно относительно мѣсяцесловныхъ свѣдѣній, сообщаемыхъ 
въ трудѣ г. Петрова. Точно тоже должно сказать и относительно 
свѣдѣній и сужденій автора по исторіи пролога вообще и отно
сительно его разныхъ редакцій. Такъ напр. несообразно н не
вѣроятно мнѣніе автора, будто извѣстные прологи монаха Иліи 
н Константина митрополита мокнсійскаго,— которые, по очевид
нымъ и убѣдительнымъ доказательствамъ о. Сергія, представля
ютъ позднѣйшую (XI— XII вв.) редакцію минологія императора 
Василія II (■(• 1023),— явились будто бы раньше сего минологія 
еще въ IX или даже въ VIII вѣкѣ, и что будто въ тойже семьѣ
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прологовъ принадлежитъ и извѣстный прологъ Петра “) (стр. 
75—80).

В о второмъ отдѣлѣ II (сгр. 115—823) авторъ занимается 
главвывъ образомъ опредѣленіемъ состава пролога, именно: раз
сматриваетъ п опредѣляетъ содержаніе н первоисточники про
ложныхъ статей втораго рода—т.-е. назидательныхъ повѣство
ваній. Такъ въ первой главѣ (стр. 116—147) авторъ дѣлаетъ общую 
характернствку патериковъ, какъ такого рода сборниковъ, которые 
могутъ служить первоисточниками нравоучительныхъ статей 
пролога, при чемъ сообщаетъ п очень любопытныя указанія на 
апокрифическій элементъ въ составѣ ихъ (стр. 132— 140); вѳ 
второй главѣ (стр. 147— 181) оиъ дѣлаетъ оригинальную, хотя 
и не вездѣ правильную, характеристику болѣе важныхъ патери
ковъ, напр. италійскаго патерика Григорія Двоеслова, Луга Ду
ховнаго, извѣстной повѣсти о Варламѣ и Іоасафѣ, своднаго ви
зантійскаго патерика и другихъ. Въ третьей главѣ (стр. 185—223) 
авторъ сначала сообщаетъ свѣдѣнія о распространеніи этихъ 
патериковъ въ древней Россіи (стр. 185— 191); но важнѣе ко
нецъ главы, гдѣ онъ дѣлаетъ подробное поимянное исчисленіе 
статей второй часта пролога, взятыхъ пзъ развыхъ древинхъ па
териковъ, и такимъ образомъ съ точностію опредѣляетъ составъ 
оной (стр. 195—215).

Въ третьемъ отдѣлѣ III (стр. 224—331) изслѣдованія рѣчь 
также идетъ главнымъ образомъ о составѣ пролога. Въ первой 
главѣ этого отдѣла (стр. 225—285) авторъ перечисляетъ тѣ 
источники, изъ коихъ составился третій родъ статей про-

*) Давая мѣсто атому отзыву, редакція не можетъ однако принять 
его въ смыслѣ доказаннаго научнаго факта, но лишь въ качествѣ лич
наго мнѣнія рецензента. Авторъ отзыва въ данномъ случаѣ не обсуж
даетъ, строго говоря, выводовъ Г-на Петрова, но отрицаетъ ихъ, при- 
нпиая за норму выводы о. Сергія Но вѣрность вывода зависятъ не 
всегда отъ количества матеріала, которымъ располагаетъ изслѣдователь, 
и положеніе выведенное изъ данныхъ, представляемыхъ двумя тремя 
источниками, не можетъ быть названо ложнымъ только потому, что 
другой изслѣдователь пришелъ къ выводу противоположному, имѣя подъ 
руками, вмѣсто двухъ трехъ, двадцать н тридцать источниковъ. Чтобы 
установить болѣе строгое отношеніе къ разбираемымъ здѣсь положені
ямъ редакція обращаетъ вниманіе читателей на ученыя соображенія 
лроф. Петрова, направленныя противъ выводовъ Арх. Сергія. (См. 
Труды Кіев. Дух. Акад. мартъ 187(5 стр. 596—606). Тед.
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лога,—именно ироложныл поученія в слова. Но здѣсь онъ укло- 
нплся отъ ближайшей цѣдя своего предмета и насказалъ нного 
лишняго, представивъ нѣчто въ родѣ исторіи церковнаго кра
снорѣчіи IV—XV вѣковъ.—Во второй главѣ (стр. 284—305) ав* 
торъ сообщаетъ свѣдѣнія о распространеніи словъ н поученій 
древнихъ отцовъ н учителей церкви въ Россіи путемъ разныхъ 
славянскихъ сборниковъ, каковы Бисеръ, Златострѵй, Маргаритъ, 
Мзмарагды п проч.; а въ третьей и послѣдней (стр. 305—331) 
дѣлаетъ попытку опредѣлить время внесенія въ славянскій про
логъ разныхъ отеческихъ в другихъ поученій н словъ, но не 
вездѣ удачно н почти безъ осязательныхъ научныхъ результа
товъ (стр. 305—317). За то особеннаго вниманія, п по содер
жанію н по своимъ выдающимся достоинствамъ, заслуживаетъ 
конецъ этой главы, гдѣ авторъ изъ всѣхъ проложныхъ словъ 
и поученій извлекаетъ сводъ иди кодексъ, заключающихся въ 
нихъ, нравственно-религіозныхъ правилъ н понятій, какнми ру
ководился древній русскій человѣкъ в какія имѣютъ несомнѣн
ное приложеніе къ древней русской жнзйн (стр. 317—331). Для 
доказательства послѣдняго положенія авторъ въ другомъ мѣстѣ 
(см. отдѣлъ II. гл. 3. стр. 218—223) справедливо и основательно 
доказываетъ, что разныя выпнскн изъ тѣхъ нлн другихъ памят
никовъ церковной литературы дѣлались п вносились въ нашъ 
славянскій прологъ не случайно, но выборъ падалъ.по большей 
части на тѣ изъ нвхъ, какія имѣли примѣненія къ особенностямъ 
я характеру русской народной жизни.

Намѣтивъ слабыя стороны сочпневія г. Петрова, мы должны од
нако сказать, что при всѣхъ недостаткахъ трудъ его составляетъ 
все таки цѣнное пріобрѣтеніе въ нашей ученой богословской лите
ратурѣ в весьма важное дополненіе къ болѣе солидному труду 
о. Сергія. Но въ научномъ отношеніи трудъ г. Петрова, по сравне
нію съ трудомъ о. Сергія, стоитъ далеко позади. Не говоря уже о 
томъ, что въ пользованіи о. Сергія находилось несравненно боль
шее количество источниковъ, самое изученіе ихъ отличается у ав
тора полнаго мѣсяцеслова большею зрѣлостію, основательностію н 
полнотою, точно также п высказываемыя имъ по тѣмъ нли дру
гимъ вопросамъ сужденія. 11 вотъ почему отдѣленія общія въ 
трудѣ г. Петрова еъ о. Сергіемъ обыкновенно оказываются у 
перваго разработанными менѣе' удовлетворительно, несвобод-
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выми отъ важныхъ ошибокъ и не имѣющими равнаго научнаго 
значенія. Таковы напр. всѣ тѣ страницы и цѣлыя отдѣленія, ко
торыя посвящены исторіи пролога. У о. Сергія сдѣлано только 
одно важное упущеніе, именно: онъ обстоятельно не показалъ, 
когда именно, въ какоО постепенности н въ какія именно редак
ціи нашего славянскаго пролога внесены было второй я третій 
родъ статей его,— къ опредѣленію чего у г. Петрова есть по 
крайней мѣрѣ дѣльныя и стоющія полнаго уваженія попытки.

За то очень важное и несомнѣнное научное значеніе въ из
слѣдованіи г. Петрова имѣютъ тѣ отдѣленія, для которыхъ у 
него было болѣе нужныхъ источниковъ, какъ напр. изслѣдо
ваніе о составѣ пролога. О. Сергій, какъ извѣстно, только из* 
рѣдка и слегка васался состава пролога; между тѣмъ какъ у 
г. Петрова изслѣдованію этого вопроса посвящено болѣе двухъ 
третей его труда. Онъ не только со всею ясностію поставилъ 
на видъ этн три составныя части въ содержаніи славяне-русскаго 
печатнаго пролога, но еще изслѣдовалъ и въ точности указалъ 
первоисточники для большей части этихъ статей, особенно для 
статей содержанія нравоучительнаго. Благодаря этому ученому 
и нелегкому труду, теперь сталъ извѣстенъ составъ большей 
части пролога,— составъ не только проложныхъ статей, но и 
самыя первоосновы многихъ изъ нихъ. А какъ скоро извѣстно 
происхожденіе тѣхъ или другихъ статей, мы уже имѣемъ воз
можность опредѣлить съ тѣмъ вмѣстѣ н относительныя ихъ до
стоинства, пхъ достовѣрность или сомнительность, ихъ автори
тетность или малозначительность и т. под. При такихъ усло
віяхъ дѣлается возможнымъ научное и сознательное отношеніе 
къ содержанію этого важнаго церковнопсторическаго и нраво
учительнаго памятника. Въ этомъ отношеніи изслѣдованіе г. Пе
трова представляетъ немало новыхъ, доселѣ неизвѣстныхъ, 
точныхъ п важныхъ свѣдѣній п по своему содержанію имѣетъ 
достоинство значительнаго въ нашей богословской литературѣ 
труда.

Что касается до литературныхъ достоинствъ, то въ этомъ от
ношеніи трудъ г. Петрова имѣетъ несомнѣнное преимущество 
предъ трудомъ о. Сергія.Трудъ послѣдняго и по содержанію, очень 
спеціальному, и по изложенію сжатому, сухому я нѣсколько ше
роховатому, доступенъ болѣе для лицъ, имѣющихъ значитель-
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ное богословсное образованіе н начитанность; трудъ же г. Пе
трова доступенъ и для людей малообразованныхъ. Изложеніе у 
вето живое, слогъ ясный и легкій. Потомъ у него есть нерѣд
кія уклоненія отъ главнаго предмета къ соприкосновеннымъ, 
каковы напр. довольно обширныя свѣдѣнія изъ области церков
ной литературы и разныя краткія повѣствованія изъ жязнеопи- 
сательныхъ произведеній древнихъ писателей. Всѣ этн уклоне
нія собственно не могутъ быть оправданы критикой; но они 
имѣютъ ту выгодную для ученаго труда сторону, что сообща
ютъ ему занимательность н даютъ характеръ популярнаго я обще
доступнаго сочиненія. Умѣнье автора выбирать взъ пролога н 
группировать характеристическія черты, а вмѣстѣ съ ннмн про
водить любопытные, увлекающіе п удобопонятные разсказы изъ 
жизни святыхъ, знакомить съ образцами нхъ нравственно-рели
гіозныхъ воззрѣній— все это также дѣлаютъ трудъ г. Петрова 
легкочитаемымъ, занимательнымъ и почти популярнымъ. Но ли
тературныя достоинства въ ученомъ трудѣ уже дѣло второсте
пенное.

Въ заключеніе нашего отзыва позволяемъ особенно реко
мендовать вниманію читателей истинно ученый и капитальный 
трудъ о. архим. Сергія, и искренно желаемъ ему обширнаго 
успѣха и распространенія въ обществѣ. Трудъ сей вполнѣ за
служиваетъ того, чтобы его пріобрѣли всѣ значительныя би
бліотеки п потомъ не ученые только спеціалисты, но п всѣ ин
тересующіеся православнымъ богослуженіемъ.

Свящ.  Ив. С м и р н о в ъ .
Марта 22 дня.



КЪ ВОПРОСУ О ФИЛОСОФІИ
ПО ПОВОДУ ФИЛОСОФСКАГО ДИСПУТА, ПРОИСХОДИВШАГО ВЪ КІЕВСКОМЪ УНИВЕР

СИТЕТѢ св. ВіАдишРА 27 о к т я б г я  т ек у щ а го  го д а .

27 октября, въ 12 часовъ дня, въ зданіи университета св. Вла
диміра происходилъ довольно интересные философскій диспутъ, 
на которомъ г. Козловъ, извѣстные въ нашѳВ литературѣ своимъ 
нереводомъ «философіи безсознательнаго» Гартмана н нѣкоторыми 
другими философскими статьями, защищалъ публично въ каче
ствѣ диссертаціи рго ѵепіа Іе^ешіі первую часть своего сочине
нія подъ заглавіемъ: «философскіе этюды». Диспутъ этотъ имѣетъ 
особенные интересъ въ томъ отношеніи, что на немъ философія 
Фактически предстала на судъ разныхъ спеціальныхъ наукъ, 
которыя, будучи недовольны вторженіемъ философіи въ ихъ  
область и ея сосѣдствомъ какъ отдѣльное и самостоятельной 
науки, дружно набросились на нее въ лицѣ своихъ ученыхъ 
представителей. На диспутѣ возражало до 8 человѣкъ, и за весьма 
незначительнымъ исключеніемъ всѣ возраженія были направлены 
противъ законности и возможности философіи какъ самостоя
тельное науки подлѣ остальныхъ спеціальныхъ наукъ.

Г. Козловъ представалъ слѣдующіе тезисы для публичнаго 
защищенія:

1) Ф илософія имѣетъ своимъ предметомъ міръ, какъ цѣлое изъ 
всѣхъ вещей, явленій, событій, входящихъ въ сознаніе человѣ
ческое.

2) Сознаніе объ этомъ предметѣ дѣлается все яснѣе въ исто
ріи философіи отъ ея начала до настоящаго времени.

3) Всякое другое опредѣленіе философіи или можетъ быть
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сведено на опредѣловіе ея, какъ науки о мірѣ, или оказывается 
несостоятельнымъ.

4) Опредѣленіе, указывающее на философію, какъ науку о 
наукѣ (наукословіе), недостаточно іі узко. Она не только на- 
укословіе, но и наука о мірѣ.

5) Только при опредѣленіи философій наукою о мірѣ предпо
лагается живая связь философіи со всѣми остальными науками 
въ ихъ прогрессивномъ развитіи н устраняется притязаніе фило
софіи на абсолютную законченность.

6) Только при опредѣленіи философіи наукою о мірѣ всѣ мы
слители, считаемые общественнымъ сознаніемъ за философовъ, 
подходятъ подъ общее понятіе фплософэ, несмотря на своп част
ныя различія въ направленіяхъ.

7) Въ основаніи метода, посредствомъ котораго строили Фи
лософское познаніе древніе Греки до Сократа, лежатъ преиму
щественно слѣдующіе логическіе пріемы: аналогія, гипотеза, 
дедукція изъ установившихся понятій.

8) Общее направленіе досократовской философіи можно ха
рактеризовать терминомъ наивнаго реализм а, не принимающаго 
въ разсчетъ субъективнаго Фактора въ познаніи и инстинктивно 
видящаго въ чувственномъ.воспріятіи внѣшнююдѣйствительность.

Послѣ рѣчи, сказанной диспутантомъ по вопросу о значеніи и 
важности философіи, былъ начатъ диспутъ. Первый оффиціальный 
оппонентъ, профессоръ философіи Гоготскій, нашелся возразить 
только противъ 1 тезиса. Онъ указалъ, что опредѣленіе фило
софіи, по которому она имѣетъ своимъ предметомъ міръ, какъ 
цѣлое изъ всѣхъ вещей, даетъ одво только количественное опре
дѣленіе предмета философіи, но не качественное, не указываетъ 
качественныхъ свойствъ цѣлаго. Эту мысль профессоръ долго 
объяснялъ, хотя нужно сказать, что всѣ его объясненія не были 
собственно объясненіями. Профессоръ не анализировалъ своей 
мысли, не обставлялъ ее другпмн мыслями, обосновывающими 
или поясняющими ее, но или употреблялъ различныя выраженія 
для одной и той же мысли, или даже,— что случалось чаще,— 
не разъ повторялъ одно и то же въ однихъ п тѣхъ же выраже
ніяхъ.

Диспутантъ отвѣтилъ, что мысль о качествѣ цѣлаго, какъ 
предметѣ философіи, заключаетъ уже честнѣйшее развитіе опрс-
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дѣленіе философія, но не должна входить въ саное опредѣленіе. 
Профессоръ Гоготскіп не представилъ никакихъ опроверженіе 
дли этой мысли, но она. по нашему мнѣнію, несправедлива. Вся
кое научное опредѣленіе должно заключать въ себѣ двѣ вещи: 
реальный н идеальный элементъ. Первый указываетъ ту реальную 
Сферу, которая подлежитъ изслѣдованію науки, а послѣдній, 
элементъ идеальный, обозначаетъ ту точку зрѣнія, съ которой 
опредѣленная наука, именно какъ эта наука, обрабатываетъ эту 
реальную сферу. Какое ни возьмите научное опредѣленіе, соот
вѣтствующее логическому требованію, всюду найдете въ немъ 
этн элементы какъ необходимое, существенное содержаніе опре
дѣленія. И элементъ идеальный, указывающій свойство ■ каче
ство обработки той реальности, которая подлежитъ изслѣдованію 
науки, выражаетъ именно отличіе науки какъ этой отдѣльной, 
спеціальной науки. Такъ, напр. если вы скажете, что логика есть 
наука о мышленіи, то этимъ опредѣлите ту реальность, въ об
ласти которгй работаетъ логика, но но укажете и не опредѣлите 
самой главной вещи для логики, какъ логики, того именно, съ 
какой спеціальной точки зрѣнія логика изслѣдуетъ мышленіе. 
Мышленіе, взятое вообще, служитъ предметомъ но одной логики, 
но н психологіи, и опредѣливши логику какъ науку о мышленія, 
вы не опредѣлите, не обозначите непосредственнаго, прянаго 
спеціальнаго предмета логики, какъ этой опредѣленной спеці
альной науки. Предметомъ логики хотя служитъ безспорно мыш
леніе, но не по той сторонѣ, по которой его разсматриваетъ 
психологія: въ послѣдней оно разсматривается какъ психологи
ческій Фактъ, а въ первой какъ Фактъ логическій, по логиче
ской сторонѣ. Для большаго подтвержденія и уясненія своей 
мысля возьмемъ еще два примѣра. Извѣстно, что основ
ные вопросы Пли проблемы религіи и философія тожде
ственны: какъ та, такъ н другая имѣютъ своимъ содержа
ніемъ вопросы о первичномъ началѣ, основѣ я конечной 
цѣля бытія. Но тѣмъ не менѣе религія в философія совер
шенно различны; я это различіе ихъ опредѣляется единствами) 
пріемами, свойствомъ в качествомъ разрѣшенія тѣхъ вопросовъ. 
Содержаніе философія есть плодъ свободно - изслѣдующаго, 
непредзаяятаго мышленія; между тѣмъ содержаніе религій ость 
Фактъ Откровенія, нѣчто всецѣло н сполна покоющоеея и
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утверждающееся на безусловномъ авторитетѣ. Далѣе, Физика и 
химія работаютъ въ одной и той же реальности, изслѣдуютъ 
явленія орвроды, во тѣмъ не менѣе имѣютъ громадное различіе 
и законно существуютъ какъ двѣ самостоятельныя науки. Это 
потому, что каждая своимъ прямымъ и непосредственнымъ пред
метомъ имѣетъ свою спеціальную сторону этой реальности: 
Физика изучаетъ явленія, при которыхъ составъ тѣлъ, пред
ставляющихъ эти явленія, не измѣняется, химія же, напротивъ, 
исключительно разсматриваетъ всѣ тѣла по отношенію къ явле
ніямъ, измѣняющимъ ихъ составъ. Такимъ образомъ для опре
дѣленія каждой науки существенно не только общее указаніе 
той реальности, въ области которой работаетъ данная наука, но 
и указаніе той специфической стороны или точки зрѣнія, съ 
которой берется п изслѣдуется та реальность въ данной области. 
Идея спеціальнаго, непосредственнаго п ирямаго предмета вся
кой отдѣльной науки выражается именно въ этомъ элементѣ 
научнаго опредѣленія, увязывающемъ спеціальное качество 
обработки данной реальности, спеціальную сторону и точку зрѣ
нія, съ которой данная ваука, именно какъ эта спеціальная 
наука, разрабатываетъ и изслѣдуетъ ту реальность. Примѣняя 
все это въ опредѣленію предмета философіи, данному г. Козло
вымъ, мы видимъ, что въ немъ указанъ только тотъ элементъ 
опредѣленія, который обозначаетъ реальность, въ области кото
рой изслѣдуетъ философія, но не указанъ тотъ элементъ, ко
торый отличаетъ и характеризуетъ философію, какъ такую, не 
указываетъ, какое специфическое отношеніе философіи къ той 
реальности. Г. Козловъ въ своемъ опредѣленіи предмета фило
софіи говоритъ только, что предметъ философііі есть міръ, какъ 
цѣлое, но не показываетъ того, какъ философія изслѣдуетъ 
этотъ міръ, не вноситъ въ опредѣленіе тѣхѣ специфическихъ 
сторонъ, съ которыхъ философія, именно какъ такая, изслѣ
дуетъ міръ. Между тѣмъ то особенное отношеніе, въ которомъ 
міръ разсматривается п изслѣдуется въ области философіи, вы
ражаетъ именно специфическую природу философіи, опредѣ
ляетъ существенное и прямое содержаніе ея п оправдываетъ 
ея самостоятельное н отдѣльное существованіе въ ряду разно
образныхъ наукъ остальнаго знанія. Такимъ образомъ г. Коз
ловъ не внесъ въ опредѣленіе предмета науки философіи одного
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существеннаго элемента этого опредѣленій, ніенно того, кото
рый выражаетъ идею и направленіе Философскаго нознанія о 
мірѣ и оправдываетъ самостоятельное существованіе философія. 
Чрезъ это опущеніе предметъ философія не отличенъ отъ того 
предмета, «оторый изслѣдуется въ цѣлой совокупности осталь
ныхъ спеціальныхъ наукъ, н право философія на самостоятель
ное существованіе становится сомнительнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
я остальныя науки изслѣдуютъ міръ н если каждая отдѣль
ная паука изслѣдуетъ только какой-лнбо опредѣленный отдѣлъ 
бытія, то вся совокупность спеціальныхъ наукъ естественно 
должна представлять изслѣдованіе о всѣхъ отдѣлахъ бытія, или 
о мірѣ какъ цѣломъ. Но въ такомъ случаѣ философія въ ка
чествѣ особой науки п ненужна н безполезна, она' была бы 
нужною п полезною только въ такомъ случаѣ, еслибы приво
дила къ такому понятію о мірѣ, какъ цѣломъ, вотораго не да
ютъ другія науки, и еслибы она изслѣдовала тѣ стороны въ 
мірѣ, какъ цѣломъ, которыя не изслѣдуются, обходятся спеці
альными науками въ силу самой спеціальной природы ихъ. 
Тогда философія, пусть она составляетъ свое понятіе о мірѣ, 
какъ цѣломъ, на основаніи содержанія остальныхъ наукъ, бу
детъ имѣть прочное право на самостоятельное существованіе, 
потому что то. къ чему ова стремится н что составляетъ ея 
содержаніе, не дано въ остальныхъ наукахъ. Оно можетъ быть 
предопредѣленнымъ въ нихъ, но все таки для его извлеченія и 
выраженія въ Формѣ понятія требуются особыя сложныя мыс
ленныя операціи надъ данными, представляемыми остальвымъ 
знаніемъ,— операціи, которыя не дѣлаются н не могутъ быть 
дѣлаемы въ остальныхъ наукахъ. Именно въ этомъ неточномъ 
опредѣленіи предмета философіи, не дающемъ яснаго отличія 
содержанія философіи отъ содержанія спеціальныхъ наукѣ во 
всей нхъ совокупности, кроется причина и источникъ вСѣхъ 
возраженій, какія дѣлались г-ну Козлову противъ возможности 
и законности философіи подлѣ другихъ наукъ. Изъ той же не
точности, далѣе, слѣдуетъ объяснять и тотъ Фактъ, что г. Коз
ловъ не находился сдѣлать серьезнаго отвѣта ни на одно воз
раженіе. Дѣло въ томъ, что онъ самъ не имѣлъ яснаго сознанія 
о предметѣ философія въ его специфическомъ отличія отъ 
предмета остальныхъ спеціальныхъ наткъ, взятыхъ во всей ихъ
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совокупности. Но г. Козловъ можетъ быть сказалъ бы, что и 
въ его опредѣлевіи предмета философіи есть указаніе того ка
чественно-особаго отношевія философіи къ міру, какъ предмету 
познанія, которое должно отличать философскій способъ позна
нія міра отъ познанія его спеціальными науками или всею со
вокупностію нхъ. Онъ, можетъ быть, возразилъ бы намъ, что 
въ его опредѣленіи предмета философіи не просто сказано, что 
философія имѣетъ предметомъ міръ, но міръ, какъ цѣлое изъ 
всѣхъ вещей, явленій, событій, входящихъ въ сознаніе человѣ
ческое, и что именно слово «какъ цѣлое» выражаетъ специфи
ческое свойство Философскаго познанія міра. Но, вопервыхъ, 
въ своемъ опредѣленіи предмета философіи онъ подчеркиваетъ 
и дѣлаетъ удареніе ва словѣ «міръ», а не на опредѣляющемъ 
словѣ «цѣлое», слѣдовательно главнымъ образомъ старается вну
шить, что предметъ философіи есть міръ, но не мысль о цѣль
ности міра. По общему закону, что всякое положеніе предпо
лагаетъ позади себя отрицаніе, и удареніе на словѣ міръ, сдѣ
ланное г. Козловымъ въ его опредѣленіи предмета философіи, 
предполагаетъ лишь отрицаніе другихъ предметовъ философіи, 
указываемыхъ разными Философами. Обращаясь къ самому со
чиненію г. Козлова, мы находимъ полное подтвержденіе этого 
нашего предположенія и съ увѣренностію можемъ сказать, что 
ударевіе, сдѣланное г. Козловымъ на словѣ міръ, хотѣло ска
зать, что предметомъ философіи служитъ не абсолютное, не бытіе 
и не позвавіе, но именно міръ. Такимъ образомъ слово: «цѣлое», 
прибавленное къ міру, какъ предмету философіи, не имѣетъ цѣ
лію и не хочетъ указать и опредѣлить качество и свойство по
знанія міра, свойственнаго философіи. Но еслибы онъ и хотѣлъ 
выразить это качество, то совершенно не достигалъ бы своей 
цѣли, не дѣлалъ бы ни малѣйшаго намека на свойство Философ
скаго познанія о мірѣ въ его отличіи отъ познанія міра, сооб
щаемаго совокупностію остальныхъ спеціальныхъ наукъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, пусть опредѣленіе предмета философіи, данное 
г. Козловымъ, гласитъ, что предметъ философіи есть міръ какъ 
цѣлое, но этимъ оно однако не сдѣлало бы ни малѣйшей ха
рактеристики Философскаго познанія. Цѣльность или цѣлостность 
можетъ имѣть различные смыслы и выражаетъ цѣльность или 
вещную, гдѣ она является въ Формѣ механической и химической
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цѣльности, или цѣльность психологическую, какъ объединеніе 
нѣсколькихъ элементовъ въ одномъ идеальномъ образѣ, или, на
конецъ, цѣльность логвческую, выражающую строгую внутрен
нюю свявность и обусловленность частей, проникновеніе нхъ 
одною идею, такъ что въ логическомъ цѣломъ каждая часть 
стоитъ въ необходимомъ отношеніе къ идеѣ, каждая часть не
обходима настолько, насколько она помогаетъ осуществляться, 
реализоваться идеѣ. Но ни одинъ изъ этихъ смысловъ не свя
занъ необходимо съ словомъ цѣльность, такъ что его нужно 
обставить особыми предикатными понятіями, чтобы оно выра
жало именно эту опредѣленную цѣльность, или механическую, 
или психологическую, пли логическую- Слѣдовательно, когда мы 
слышимъ опредѣленіе, что предметомъ философіи  служитъ міръ 
какъ цѣлое, то не дѣлается само собою очевиднымъ, какая цѣль
ность разумѣется здѣсь, аггрегативно ли моханическая или ло
гическая. Впрочемъ, изъ общей конструкціи предложенія, по
средствомъ котораго г. Козловъ выражаетъ свое опредѣленіе 
предмета философіи, наиболѣе сквозитъ та мысль, что предме
томъ философіи онъ считаетъ цѣльность міра въ аггрегативно- 
механическомъ смыслѣ. Его опредѣленіе гласитъ: «философія  имѣ
етъ своимъ предметомъ ли}», какъ цѣлое изъ вещей, явленій, 
событій, входящихъ въ сознаніе человѣческое». Ясно, что онъ 
имѣлъ въ виду единственно матеріальную, объективную цѣль
ность, но не цѣльность какъ логическое свойство познанія. Но 
въ такомъ случаѣ, повторяемъ, предметъ философіи но отличенъ 
отъ предмета остальныхъ спеціальныхъ наукъ, взятыхъ въ пхъ 
цѣлости н совокупности. По нашему мнѣнію, опредѣленіе пред
мета философіи, если оно должно быть логически состоятель
нымъ и характеризующимъ природу той вощи, для которой на
значено, должно ясно обозначить точку зрѣнія, съ которой ФИ
ЛОСОФІЯ познаетъ міръ, п вмѣстѣ съ тѣмъ въ нѣкоторой степени 
обозначать способъ познанія. Въ качествѣ такого опредѣленія 
я продложилъ бы слѣдующее: Ф илософія  имѣетъ своимъ пред
метомъ понятіе о мірѣ въ его началѣ, основаніи н конечной 
цѣли, получаемое какъ принудительный выводъ изъ мысленнаго 
обсужденія данныхъ, представляемыхъ совокупностію спеціаль
ныхъ наукъ. Согласны, что это опредѣленіе нѣсколько протя
женно, но оно обхватываетъ всѣ существенные элементы, ха-
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рактернзующіѳ природу философіи , какъ особой спеціальной 
науки подлѣ цѣлаго сониа спеціальныхъ наукъ. Въ нашемъ опре- 
дѣленіи, вооервыхъ, ясно обозначается та точка зрѣнія, съ ко* 
торой философія  изслѣдуетъ и познаетъ міръ. Ф илософія дѣй
ствительно есть наука, имѣющая своимъ предметомъ міръ, какъ 
цѣлое, но цѣлое въ смыслѣ логическомъ. Она познаетъ сово
купность явленій, составляющихъ міръ, не просто но закону 
нхъ послѣдовательности п преемства, не въ Формѣ пхъ ближай
шихъ причинностей, но познаетъ основу, смыслъ н конечную цѣль 
жизненнаго процесса, міра, какъ цѣлаго. Далѣе, изъ нашего 
оорѳдѣлонія видно, что философія не почерпаетъ свое познаніе 
о мірѣ, какъ готовое изъ остальныхъ наукъ, но собственными 
операціями вырабатываетъ его на основаніи массы остальнаго 
знанія. Свое познаніе о мірѣ она не выдѣляетъ только изъ дру
гихъ спеціальныхъ наукъ, гдѣ оно было готово, но лежало только 
смѣшаннымъ съ другими элементами, но сама вырабатываетъ 
его, выводитъ его, а не цѣликомъ беретъ. Изъ нашего опредѣ
ленія видно, наконецъ, что фіілософскоѳ познаніе о мірѣ берется 
не съ вѣтру и не изъ чистаго мышленія получается, но по- 
строяется на основаніи данныхъ опыта и является какъ прину
дительный выводъ изъ нихъ, слѣдовательно въ нѣкоторой мѣрѣ 
предопредѣлено въ нихъ. ІІо еелпбы насъ спросили, какой Фак
торъ имѣетъ главное значеніе въ построеніи н выработкѣ Фило
софскаго содержанія,—данныя ли спеціальныхъ наукъ, или осо
бенныя и самостоятельныя операціи духа надъ нпма, то мы или 
затрудиплнеь бы предпочесть одинъ Ф акторъ другому, или пред
почли бы значеніе операцій мысли надъ данными опыта, потому 
что Фактъ, какъ такой, не заключаетъ въ себѣ объясненія себя. 
Объясненіе Факта есть реакція мыслящей дѣятельности на ре
альное содержаніе, реакція въ значительной мѣрѣ обусловлен
ная собственною природою мыслящей дѣятельности. А эту при
роду вмѣстѣ съ Фортляге можно назвать спрашивающею. Въ 
саномъ дѣлѣ, если извѣстное впечатлѣніе, дѣйствуя на мозгъ 
животнаго, не влечетъ за собою мыслей, служащихъ къ его 
объясненію, какія возникаютъ въ головѣ человѣка, то ясное 
дѣло, что субъектъ имѣетъ большое значеніе въ томъ, что онъ 
вычитываетъ, чтб онъ познаетъ въ объектѣ. Но какое же опре
дѣленное отношеніе между тѣмъ н другимъ въ актѣ знанія, —
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это во здѣсь рѣшать, въ журнальной, бѣглой н случайной статьѣ. 
Таково наше опредѣленіе предиета философіи, которое мы про
тивопоставляемъ опредѣленію г. Козлова. Оффиціальный оппо
нентъ профессоръ Гоготскій тоже противопоставилъ г. Козлову 
свое опредѣленіе, по которому предметомъ философіи служитъ 
опредѣленіе смысла жизни, по съ этимъ опредѣленіемъ диспу
тантъ справедливо пе согласился. Но тѣмъ не менѣе опредѣленіе 
Гоготскаго гораздо глубже и ближе къ истинѣ, чѣмъ то опре
дѣленіе, которое сдѣлалъ г. Козловъ и которое мы разобрали. 
Относительно опредѣленія философіи, сдѣланнаго профессоромъ 
Гоготскпмъ, диспутантъ замѣтилъ, что оно слиткомъ узко и 
выражаетъ одну этическую задачу. Хотя профессоръ Гоготскій 
не отстаивалъ своего опредѣленія, но я готовъ сказать за него, 
что указаніе смысла жизненнаго процесса но тожоственпо съ 
этическою цѣлью плп съ этическимъ опредѣленіемъ. По нашему 
мнѣнію опредѣленіе философіи, сдѣланное Гоготскимъ, по кото
рому предметомъ философіи служитъ показаніе смысла жпзпп, 
недостаточно по двумъ причинамъ: вопервыхъ, одинъ изъ пред
метовъ философіи онъ указываетъ какъ единственный ея пред
метъ, вовторыхъ, онъ беретъ не основную п не главную вещь 
въ содержаніи философіи, но то, что составляетъ лишь даль
нѣйшій выводъ. Въ самомъ дѣлѣ, пусть философія должна имѣть 
своимъ предметомъ опредѣленіе смысла жизни, но какимъ обра
зомъ п подъ какпмъ условіемъ она можетъ сдѣлать это? Опре
дѣленіе смысла жизненнаго процесса всегда должно стоять въ 
логической прпчпнпой связи съ понятіемъ объ основѣ н сущ 
ности первичнаго начала жпзнп. Первое есть выводъ изъ по
слѣдняго. Возьмите напр. философіи ПІопенгауера п Гартмана: 
цѣль жпзнп— погашеніе воли къ жпзнп— есть слѣдствіе ихъ уче
нія о первичномъ началѣ н сущности міроваго процесса.

Послѣ профессора Гоготскаго возражалъ другой оффпцшьный 
оппонентъ, доцентъ греческой словеспостп Аландскій. Послѣдній 
направилъ своп возраженія противъ надеждъ, возлагаемыхъ ди
спутантомъ на философію, и противъ законности и возможности 
философіи въ качествѣ отдѣльной и самостоятельной наукп. 
Нужно замѣтить, что г. Козловъ въ своихъ философскихъ этю 
дахъ исходною точкою имѣетъ ту мысль, высказанную Ог. Кон
томъ, что политическій и нравственный кризисъ, въ которомъ
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находятся современныя общества, зависитъ въ концѣ-концовъ 
отъ умственной анархіи, н что пока отдѣльныя лица въ едино
душномъ согласія не примкнутъ къ нѣсколькимъ основнымъ по
ложеніямъ, на которыхъ могла бы основаться общая соціальная 
теорія, до тѣхъ поръ, какіе бы ни пробовались политическіе 
палліативы, народы неизбѣжно останутся въ революціонномъ 
состояніи, которое допускаетъ только временныя учрежденія. 
Дѣлая эту мысль Конта эпиграфомъ своего сочиненія, г. Козловъ 
видитъ прочное н надежное средство противъ того зла, которое 
представляетъ Фактъ умственной в нравственной анархіи совре
меннаго человѣчества, въ философіи, которая имѣетъ цѣлію объ
единить безконечное разнообразіе познаній въ единую систему. 
Онъ рѣшительно заявляетъ, что только въ философіи можно п 
должно искать прочнаго противѵдѣйствія Факту умственной и 
нравственной анархіи. «Культура философіи въ обществѣ, гово
ритъ онъ, есть самая важная опора противъ всяческихъ пзмовъ, 
которые, какъ односторонности, должны быть непремѣнно упразд
нены философскимъ синтезомъ и должны утонуть въ единомъ 
міросозерцаніи. Единство же міросозерцанія имѣетъ своимъ прак
тическимъ послѣдствіемъ и своею идеальною послѣднею цѣлію 
объединеніе индивидуальныхъ влеченій п дѣятельностей въ одну 
общую волю и гармоническую дѣятельность цѣлаго общества, 
человѣчества и чрезъ него, смѣю сказать, цѣлаго міра». (Фило
софскіе этюды ч. і .  предисловіе, стр. XIV). Такпмъ образомъ 
г. Козловъ видитъ въ философіи надежное средство не только 
противъ анархіи умственной, но н нравственной, признаетъ ее 
объединяющею сплою не только для розни умственныхъ, тео- 
ретпекихъ понятій п воззрѣній, но и для индивидуальныхъ воль, 
для индивидуальныхъ стремленій. Противъ такого значенія фи
лософіи н направилъ свои возраженія г. Аландскій, доцентъ гре
ческой словесности. Онъ заявилъ диспутанту: я вполнѣ согла
сенъ съ вами относительно существующей болѣзни общества, 
относительно Факта его умственной и нравственной анархіи, но 
не могу согласиться съ тѣмъ, что надежнымъ средствомъ про
тивъ этой болѣзни должна быть и есть философія; я не согла
сенъ съ тѣми надеждами, которыя вы возлагаете на философію. 
Отношенія между общественностію и индивидуальностію опредѣ
ляются или роковымъ образомъ, и тогда теоретическіе взгляды
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не імѣютъ никакого значеніи, или если не опредѣляются роковымъ 
образомъ, то опредѣлаютси личными взгладами. Съ другой сто
роны, если отношеніа между общественностію н индивидуаль
ностію должны зависѣть отъ міровоззрѣніи, то не Философскаго, 
но заключающагоса въ положительной наукѣ. Положите ль наа 
наука подвержена безпрерывному прогрессу, н если философія 
должна строго соотвѣтствовать каждому опредѣленному моменту 
развитія положительной науки, то она излишня, если же она, 
какъ часто дѣйствительно бываетъ, въ той или другой степени 
забѣгаетъ впередъ, то ея воззрѣнія становятся сомнительными 
или положительно опровергаются при дальнѣйшихъ моментахъ 
развитія положительной науки. И Философская система хотя 
можетъ увлекать умы на долгое время, господствовать надъ 
ними въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній, но не въ состоя
ніи дать прочнаго и неизмѣннаго міровоззрѣнія, устойчиваго н 
тождественнаго при всѣхъ моментахъ и состояніяхъ прогрессив
наго движенія положительной науки.—Это свое разсужденіе объ 
отношеніи между философіою и положительною наукою г. Аланд
скій закончилъ мыслію, что философія не имѣетъ своего пред
мета внѣ предмета частныхъ наукъ, не имѣетъ своего метода внѣ 
метода положительной науки, н что философія при прогрессив
номъ движеніи положительной науки н излишня и ненужна. Вы
сказавъ мысль объ отсутствіи всякаго практическаго значенія 
философіи, даже ея законности въ качествѣ отдѣльной науки, 
г. Аландскій обратился къ диспутанту съ слѣдующими словами, 
по меньшей мѣрѣ странными. Въ качествѣ послѣдняго практи
ческаго вывода изъ своихъ разсужденій о философіи онъ ска
залъ диспутанту: «я не сочувствую вашимъ стремленіямъ въ за
нятію Философіею, желаю вамъ трудиться въ другой Сферѣ зна
нія, н своимъ слушателямъ но философію преподавать, но лишь 
пробуждать и развивать въ нихъ здравыя понятія, быть акуше
ромъ этихъ понятій». Высказавши такой смѣлый совѣтъ, который 
однако есть логическій выводъ изъ прѳдъидущихъ его воззрѣній, 
г. Аландскій опустилъ изъ виду слѣдующія простыя соображенія. 
Если г. Козловъ не долженъ читать философіи своимъ слуша
телямъ, но въ то же время обязанъ пробуждать и развивать въ  
внхъ здравыя понятія, то невольно возникаетъ вопросъ: посред
ствомъ какого матеріала онъ будетъ пробуждать въ слущателяхъ
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здравыя понятія, какъ онъ нонеѳтъ быть акушеромъ здравыхъ 
понятій? Вѣдь пробуждать здравыя понятія пожно только по
средствомъ какихъ-лпбо понятій, посредствомъ разрѣшенія въ 
«ормѣ понятій какихъ-либо проблемъ, какихъ-либо вопросовъ. 
Но въ такомъ случаѣ спрашивается: какіе же иные, а не Фи
лософскіе вопросы, долженъ выбрать преподаватель философіи 
для пробужденія въ своихъ слушателяхъ здравыхъ понятій? ка
кой матеріалъ и какія средства долженъ употребить для этого? 
Но ве хотѣлъ-ли г. Аландскій своимъ совѣтомъ намекнуть на то, 
что преподаватель философіи долженъ пробуждать здравыя 
понятія въ своихъ слушателяхъ именно посредствомъ отри
цанія философіи? Послѣдній случай возможенъ только тогда, 
когда отрицаніе философіи ведется такимъ же путемъ, ка
кимъ Кантъ въ своей критикѣ чистаго разума отрицалъ ме
тафизику, т.-е., когда отрицаніе философіи основано на глубо
чайшемъ анализѣ познавательныхъ силъ человѣка. Но такое от
рицаніе философіи само будетъ Философствованіемъ и составитъ 
философію, философскую систему, но только отрицательнаго на
правленія. Такимъ образомъ отрицаніе философіи составитъ фи
лософію познанія, и будетъ заключать въ себѣ но одни отрица
тельные элементы, но и положительные,—по отношенію къ фи
лософской познаваемости міра отрицательные, но по отношенію 
въ вопросу о предѣлахъ и границахъ познанія положительные.

Теперь что касается законности существованія философія подлѣ 
остальныхъ спеціальныхъ наукъ, то основанія противъ этой за
конности, приводимыя г. Аландскимъ, представляются намъ не
рѣшительными. Если предположимъ, что философія должна осно
вывать свое міровоззрѣніе на данныхъ, представляемыхъ всею 
совокупностію спеціальныхъ положительныхъ наукъ, то отсюда 
безполезность и излишпость философіи слѣдовала-бы только 
подъ слѣдующимъ неизмѣннымъ условіемъ: если бы съ одной 
стороны каждая спеціальная наука сама уже дѣлала тѣ общіе 
выводы, какіе нужны философіи, т.-е., выводы объ общей основѣ 
и общемъ характерѣ міра и міроваго процесса, и если бы, съ 
другой стороны, философія брала выводы частныхъ наукъ въ 
томъ видѣ и въ той Формѣ, въ какой онн существуютъ и на
ходятся тамъ, не подвергая ихъ дальнѣйшей обработкѣ, даль
нѣйшимъ обобщеніямъ, не дѣлая надъ нямЬ дальнѣйшихъ опе-
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рацій, чтобы получить изъ нихъ новые выводы по отношенію 
къ вопросу о міровомъ процессѣ въ его первичной основѣ, въ 
его сущности и конечной цѣли. Но вѣдь извѣстно, что каждая 
отдѣльная спеціальная наука, изслѣдуя тотъ или другой спе
ціальный отдѣлъ бытія, не дѣлаетъ сама и въ своей непосред
ственной области никакихъ выводовъ относительно бытія вообще, 
не ищетъ глубочайшей внѵтреннѣйшей связи своего предмета съ 
другими предметами, не добивается узнать его значенія въ общей 
экономіи жизненнаго процесса, не пользуется имъ какъ даннымъ 
для вывода о характерѣ этого ироцесса. Это п естественно. Если 
бы спеціальная наука въ своей собственной области дѣлала по
добныя употребленія изъ своего спеціальнаго матеріала знанія, 
то она этомъ убнла-бы сама себя, затормозила бы свои работы 
и успѣхи въ области Фактическаго или матеріальнаго изучевія 
своего предмета. Отсюда необходимый п неизбѣжный логическій 
постулатъ особой самостоятельной науки, которая бы результаты 
всѣхъ спеціальныхъ наукъ брала какъ данныя для рѣшенія об
щихъ вопросовъ, касающихся міроваго процесса. Въ каждой 
спеціальной наукѣ, положимъ, есть общіе выводы, но этн общіе 
выводы сдѣланы не въ направленіи къ познанію общаго харак
тера міроваго процесса, но касаются лишь обобщеннаго выра
женія и опредѣленія ближайшихъ причинностей и законовъ ме
жду явленіями, составляющими предметъ ихъ спеціальнаго изу
ченія. Чтобы эти выводы могли вести къ какому-либо цѣльному 
міровоззрѣнію, для этого они должны стать данными для новыхъ 
выводовъ. И вотъ для сличенія и обработки выводовъ частныхъ 
наукъ, для построенія изъ нихъ общаго воззрѣнія о міровомъ 
процессѣ необходима особая наука—философія. Отсюда же ви
дно, что она не выдѣляетъ и не соединяетъ только тѣ выводы, 
которые уже сдѣланы спеціальными науками и лежатъ тамъ го
товыми, но вновь обрабатываетъ ихъ, подвергаетъ ихъ процессу 
высшаго обобщенія и синтезированія въ одномъ органически 
связномъ цѣломъ. И на сколько выводы, нужные для философіи 
и составляющіе ея содержаніе, ие берутся готовыми изъ спе
ціальныхъ наукъ, но получаются посредствомъ новыхъ и само
стоятельныхъ операцій надъ послѣдними, на столько философія 
имѣетъ права не только существовать самостоятельно, но н за 
нимать главнѣйшее и почетнѣйшее мѣсто въ ряду всего чело-
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вѣчѳокаго знаніе. Конечно, философія должна находнтьсн въ за
висимости отъ спеціальныхъ наукъ, доставляющихъ ей данныя 
для изслѣдованія, но эта зависимость также не уничтожаетъ ея 
самостоятельности, какъ зависимость человѣческаго мышленія 
отъ данныхъ чувственнаго воспріятія не уничтожаетъ самостоя* 
тельностн н важности его въ обработкѣ этихъ данныхъ для 
построенія изъ нихъ новыхъ выводовъ и новыхъ Формъ знанія—  
понятій, сужденій, умозаключеній, системъ.

Наконецъ, что касается того возраженія г. Аландскаго, въ ко
торомъ онъ высказываетъ свое несогласіе относительно того 
практическаго значенія философіи, какое придаетъ ей г. Коз
ловъ, то я совершенно согласенъ съ нимъ, хотя н по другимъ, 
болѣе глубокимъ, основаніямъ. Надежды, возлагаемыя г. Козло
вымъ на философію, мнѣніе, что философія, выработавъ еди
ное міросозерцаніе п такимъ образомъ объединивъ умы людей, 
ео ір$о необходимо должна пронзвесть объединеніе индивидуаль
ныхъ воль н такимъ образомъ произвести гармоническое един
ство въ хотѣніи пли воли человѣчества, —  мнѣніе это напоми
наетъ вамъ надежды г. Кавелина на психологію, высказанныя 
имъ въ своемъ сочиненіи: «Задачи психологіи*. Мнѣніе г. Каве
лина о практическомъ значеніи психологіи мы подвергли по
дробному н обстоятельному разбору, въ статьѣ, помѣщенной въ 
журналѣ «Гражданинъ» за 1872 г. (№№ 2$, 26, 27, 28, 29, 30, 
34), и все сказанное тамъ противъ г. Кавелина можетъ вполнѣ 
быть примѣнено къ г. Козлову. Здѣсь мы намѣрены добавить 
лишь нѣсколько замѣчаній, вызываемыхъ особенностями, свой
ственными философіи. Единство Философскаго міровоззрѣнія, об
нимающаго и объединяющаго уцы всего человѣчества, всѣхъ 
индивидуумовъ наполняющихъ его, есть дѣло едва ли возмож
ное. осуществимое, даже мыслимое. Философское міросозерца
ніе, какъ мы видѣли, есть продуктъ самостоятельныхъ опера
цій мыслящаго духа надъ разнообразными данными опыта, оно 
есть неизбѣжный выводъ критической и анализирующей мысли, 
слѣдовательно обусловлено субъективными свойствами и осо
бенностями мыслящей дѣятельности. Мыслящая дѣятельность 
даннаго субъекта извлекаетъ лишь то изъ данныхъ опыта, то 
вычитываетъ и усматриваетъ въ нихъ, что обусловлено и пред
опредѣлено ея силою, глубиною, всесторонностью, проницатель-



КЪ ВОПРОСУ О ФИЛОСОФІИ. 781

ностію и, наконецъ, предыдущимъ эмпврнческнмъ ея содержа
ніемъ. Послѣднее, какъ общая централязнрующая масса пред
ставленій, всегда стоятъ на порогѣ сознанія, н тотчасъ же воз
буждается, тотчасъ апперципируетъ каждое послѣдующее вос
пріятіе. Съ другой стороны извѣстно, что направленіе и даже 
содержаніе мыслящей дѣятельности въ значительной мѣрѣ обу
словлено общимъ субъективнымъ настроеніемъ, нля, какъ вы
ражаются гербартіанцы, тонусомъ ощущеній и чувствованій. 
Субъективное настроеніе, свойственное тому нлн другому инди
видууму, дѣлаетъ соотвѣтствующій подборъ представленій, вы
зываетъ сходныя съ собою представленія и мысли, н въ концѣ- 
ковцовъ въ значительной мѣрѣ обусловливаетъ тотъ всюду на
блюдаемый «актъ, что мыслящій субъектъ является наиболѣе 
воспріимчивымъ къ тѣмъ сторонамъ внѣшней дѣйствительности, 
которыя стоятъ въ гармоніи съ его настроеніемъ, внѣшніе объ
екты будятъ въ мыслящемъ субъектѣ тѣ мысли, которыя стоятъ 
ближе къ общему субъективному вастроенію его сердца. Но 
извѣстенъ Фактъ, что общее философскоѳ міросозерцаніе по- 
строяется не только ва основаніи данныхъ внѣшняго чувства, 
во и па основаніи явленій субъективнаго сознанія н внутрен
няго чувства. Въ большинствѣ случаевъ не субъектъ объяс
няется по объекту, но объектъ по субъекту. Изъ этого Факта 
становится еще болѣе очевидною та мысль, что фвлософскоѳ 
міровоззрѣніе зависитъ отъ субъективно-индивидуальныхъ осо
бенностей, что мыслящій индивидуумъ только то вычитываетъ 
и усматриваетъ въ вещахъ и событіяхъ, что предопредѣлено 
его врожденною умственно - сердечною конституціею я ея прі
обрѣтеннымъ содержаніемъ. Для выясненія этихъ мыслей, весьма 
важныхъ, мы укажемъ ва слѣдующіе два примѣра. Извѣстно, 
что Кантъ въ своей практической философіи ударяетъ главнымъ 
образомъ на идею обязанности, долга, н дѣйствованіе по пред
ставленію обязанности нлн изъ уваженія къ закону представ
ляетъ какъ существенный нравственный мотивъ воли. Спраши
вается: что опредѣлило этотъ характеръ его нравственной фи
лософіи, что заставило его изъ всѣхъ возможныхъ мотивовъ 
нравственности выдѣлить идею обязанности н въ ней видѣть 
единственный мотивъ нравственности, даже основаніе ея? Да
лѣе, какія обстоятельства привели Шопенгауера и Гартмана къ
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пессимистическому міровоззрѣнію и пессимистической нрав
ственности, къ той нравственности, для которой высшая задача 
н добродѣтель — погашеніе, умерщвленіе вЬлн къ жизни? Мы 
воолвѣ увѣрены, что психическія индивидуальныя условія были 
главнѣйшею причиной характера и направленія ихъ Философ
скаго міросозерцанія. Главнѣйшій и преобладающій элементъ 
собственной индивидуальной конституціи дѣлалъ этихъ фило
софовъ наиболѣе воспріимчивыми къ соотвѣтствующимъ эле
ментамъ и сторонамъ познаваемой дѣйствительности. Что общее 
міросозерцаніе въ значительной мѣрѣ опредѣляется индивидуаль
ными элементами человѣка, это наиболѣе ясно можно видѣть на 
міросозерцаніи Будды н Шекспирова Гамлета. Въ нихъ можно 
наблюдать самый процессъ образованія общаго міровоззрѣнія 
подъ вліяніемъ субъективной воспріимчивости н врожденнаго 
тона психической жизни. Тотъ н другой особенно воспріимчивы 
къ ничтожеству и скоротечности всего индивидуальнаго, от
дѣльнаго въ міровомъ процессѣ, и слѣдствіемъ этого былъ нхъ 
широкій, поразительный пессимизмъ. Ц эта зависимость ум
ственнаго и Философскаго міровоззрѣнія отъ индивидуальныхъ 
условій субъекта есть, по нашему мнѣнію, Фактъ глубокой, 
многознаменательной важности, показывающій, что полная и 
вполнѣ законченная Философская система, исчерпывающая всѣ 
элементы и стороны бытія, должна быть дѣломъ не инди
видуума и не одной отдѣльной націи. но всего человѣче
ства, всего разнообразія индивидуальностей и національностей.

Если Философское міровоззрѣніе построяется на основаніи 
интуитивнаго позванін, но интуитивное познаніе всегда выдви
гаетъ и выдѣляетъ какой - либо индивидуальный элементъ, то 
полное Философское міровоззрѣніе, обнимающее всѣ элементы 
бытія, должно быть созданіемъ коллективнаго, а не индивидуаль
наго человѣка. По крайней мѣрѣ въ приготовленіи такой системы 
должны участвовать многія индивидуальности. Изъ всѣхъ этихъ 
соображеній несомнѣнно слѣдуетъ тотъ выводъ, что Философская 
система, какъ единое всѣми признанное міровоззрѣніе, или съ 
трудомъ возможна, или образованіе такой системы нужно отнести 
къ концу міроваго процесса, если таковой возможенъ. Но объ
единеніе всѣхъ различныхъ умственныхъ міровоззрѣній встрѣ
чаетъ препятствіе не въ этомъ только Фактѣ, опо становятся
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невозможнымъ или невѣроятнымъ на основаніи извѣстныхъ намъ 
законовъ распредѣленія умственныхъ знаній. Чтобы уничтожи
лись всѣ индивидуальныя различія и противорѣчія въ умствен
ныхъ воззрѣніяхъ н убѣжденіяхъ людей, для етого недостаточно 
голое или простое существованіе такого міровоззрѣнія, относи
тельно котораго согласились бы всѣ мыслящіе передовые люди, 
вся интеллигенція человѣчества. Кромѣ этого необходимо еще 
то, чтобы міровоззрѣніе, выработанное и призванное лучшими 
умами человѣчества, распространилось но всѣмъ индивидуаль
ностямъ, не исключая вн одной изъ вихъ, стало сочувственнымъ 
я признаннымъ убѣжденіемъ всякой личности. Но подобная вещь 
оказывается сдвали осуществимою на дѣлѣ. Во всякомъ случаѣ 
едвали возможно такое единство Философскаго міровоззрѣнія, гдѣ 
бы это послѣднее было распредѣлено между всѣмн индивидуаль
ностями іі всѣмп признано. Чтобы сдѣлать возможнымъ такое 
единство, потребовалось бы по меньшей мѣрѣ устраненіе и уни
чтоженіе всякпхъ историческихъ, религіозныхъ, національныхъ 
и другихъ условій, мѣшающихъ единству теоретическаго міро
воззрѣнія п соглашенію во взглядахъ на характеръ, цѣль или 
задачу жизни. Еслп и возможно такое единство міровоззрѣнія, 
то опять таки на концѣ міроваго процесса. Но если и предпо
ложить возможность образованія единаго, всѣмн признаннаго и 
между всѣми индивидуумами распространеннаго теоретическаго 
міровоззрѣнія, то единство воли или объединеніе всѣхъ разно
образныхъ индивидуальныхъ воль подъ вліяніемъ этого единаго 
теоретическаго міровоззрѣнія есть едвали возможный Фактъ, по 
крайней мѣрѣ есть Фактъ не самъ собою очевидный и не необ
ходимо слѣдующій. Теоретическое содержаніе представленія, 
какъ такое, не необходимо влечетъ за собою соотвѣтствующее 
хотѣніе; чтобы теоретическое содержаніе представленія вырази
лось въ Формѣ хотѣнія или влеченія, для этого къ нему должна 
присоединиться яффокція волненія, чувства. Чувство— вотъ по
средствующее начало между безразличнымъ теоретическимъ со
держаніемъ представленія н волею. Само же по себѣ теоретиче
ское содержаніе представленія не только не влечетъ за собою 
неизбѣжно н необходимо соотвѣтствующаго хотѣнія, но часто 
требуется рѣшительное энергическое и продолжительное сано- 
прннѵжденіе для того, чтобы поступить сообразно теоретнчѳ-
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скому содержанію представленія, напр., сообразно съ содержа
ніемъ теоретически представляемой нравственной нормы. Но и 
здѣсь самый переходъ теоретическаго содержанія представленія 
въ актъ воли, его рефлексъ въ хотѣніи Не совершаются безъ 
другихъ посредствующихъ условій. И если Кантъ утверждаетъ 
возможность дѣйствованія н хотѣнія по представлянію обязан
ности олн обязательности поступка, то для психологическаго 
анализа остается здѣсь еще много мѣста и дѣла. Въ самомъ дѣлѣ 
возможно ли для насъ сознаніе какого либо представленія подъ 
однимъ элементомъ чистой обязательности, безъ всякаго сознанія 
возможныхъ отношеній возможнаго поступка къ разнообразнымъ 
потребностямъ и желаніямъ нашей души? Бенеке поступаетъ 
болѣе психологически, если онъ, опредѣляя нравственность какъ 
дѣйствовавіе сообразно съ оцѣнкою, различаетъ теоретическую 
н практическую оцѣнку, оцѣнку вещей только въ отвлеченномъ 
представленіи я оцѣнку нхъ въ чувствѣ. Принимая во вниманіе 
положеніе, что теоретическое содержаніе представленія не само 
собою и неизбѣжно влечетъ за собою соотвѣтствующее хотѣніе, 
но что приведеніе воли въ гармоническое соотвѣтствіе съ іотѣ- 
віемъ требуетъ особыхъ и весьма сложныхъ актовъ и операцій, 
мы положительно несогласны съ тѣмъ мнѣніемъ г. Козлова, что 
образованіе единаго фнлософскэго міровоззрѣнія повлечетъ за 
собою необходимо объединеніе индивидуальныхъ воль. Филосо
фія, какъ теоретическое, умственное или мысленное міровоззрѣ
ніе, ставитъ только задачу для воли, показываетъ направленіе, въ 
которомъ должна образовываться и обрабатываться воля, но не- 
даетъ этого образованія свонмн собственными средствами. Дѣло 
философіи лишь выработать нормы для хотѣнія и дѣйствія, но 
реализація этихъ нормъ н сообразное съ ними настроеніе воли 
н чувства есть дѣло другихъ Факторовъ, другихъ условій. Только 
тогда философскоѳ міровоззрѣніе необходимо влечетъ за собою 
соотвѣтствующее хотѣніе, когда само оно по своему началу есть 
плодъ воли, когда оно есть слѣдствіе сердечнаго настроенія, 
даже простое выраженіе послѣдняго въ Формѣ понятія. Таково 
міровоззрѣніе всѣхъ реформаторовъ и геніальныхъ обществен
ныхъ дѣятелей, у которыхъ оно всегда есть плодъ н выраженіе 
интенсивнаго настроенія сердца. Подобныя представленія, имѣю
щія свою первоначальную н глубочайшую основу въ настроеніи,
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въ чувствѣ, дѣйствительно сами собою и даже съ непреодолимою 
силою, побѣждающею всѣ препятствія, влекутъ и движутся къ 
волѣ, къ дѣлу. Въ обыкновенныхъ же случаяхъ переходъ теоре
тическаго содержанія представленія въ актъ хотѣнія н воли ну
дится и посредствуется другими Факторами, между которыми 
религія и воспитанія играютъ главнѣйшую роль.

Что единство Философскаго міровоззрѣнія, еслибы оно и было 
возможно въ отношеніи ко всѣмъ индивидуальностямъ, составляю
щимъ націю или даже человѣчество, не можетъ имѣть своимъ 
непремѣннымъ н необходимымъ слѣдствіямъ Фактическое объеди
неніе индивидуальныхъ воль п чувствъ, всецѣло уничтожающее 
рознь между индивидуумами, ихъ враждебныя дѣйствія другъ про
тивъ друга, употребленіе одними индивидуумами другихъ инди
видуумовъ какъ средствъ для своихъ эгонстическехъ цѣлей, во
обще всѣ непріятности и несправедливости, причиняемыя одними 
индивидуумами другимъ, это можно видѣть еще изъ слѣдующаго 
соображенія. Доселѣшняя вражда индивидуумомъ между собою 
своимъ главнымъ источникомъ и своею преобладающею основою 
имѣетъ тотъ психологическій Фактъ, что для каждаго нндниндуума 
его собственныя психическія состоянія,—желанія, чувствованія, 
даны въ Формѣ непосредственнаго живаго сознанія, являютоя ему 
какъ событія, перцепція со всею живостію, интенсивностью н 
раздражимостью, свойственною послѣднимъ, между тѣмъ состоя
нія, происходящія въ душѣ чужихъ индивидуумовъ, сознаются 
имъ только въ Формѣ представленія, даже теоретическаго^ без
различнаго представленія. Собственное желаніе н чувствованіе 
мы сознаемъ какъ живой и интенсивный аффектъ, въ той или 
другой мѣрѣ возбуждающій наше страданіе ялн удовольствіе, 
но всѣ чужія состоянія являются намъ только въ Формѣ пред
ставленій, образовъ, воспроизведеній. Но такъ какъ всякое 
представленіе н воспроизведеніе блѣдно, теоретично м ивдифе- 
рентно въ сравненіи съ дефективностью и интенсивностью не
посредственно сознаваемаго въ себѣ психическаго событія, то 
стимуляція того н другаго,— представленія н оригинальнаго со
стоянія духа,—различна иногда до несоизмѣримости. Индивиду
умъ не только легче н скорѣе ^Ѵдетъ устранять собственныя 
страданія н пріобрѣтать собственныя удовольствія, нежели устра
нять чужія страдавія и доставлять удовольствія другимъ, но
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часто страданіями чужихъ индивидуумовъ воспользуется какъ 
средствами для устраненія собственныхъ страданіе и доставле
нія собственныхъ удовольствіе. Вѣдь собственное страданіе н 
удовольствіе есть непосредственная перцепція, живой «актъ, не
посредственно сознаваемое событіе, даже болѣе нля менѣе ин
тенсивная а««екція, волиеніе, но боли и радости другаго, стоя
щаго внѣ нашего индивидуально - субъективнаго сознанія, суть 
только блѣдное, теоретическое содержаніе представленія. Соб
ственную боль я ощущаю, а боль чужаго только представляю 
и потому первая дѣйствуетъ на мою волю болѣе живо и силь
но, чѣмъ вторая. Такимъ образомъ для уничтоженія эгоистиче
ской розни между индивидуумами, требуется то, какъ непремѣн
ное условіе, чтобы индивидуумъ могъ воспринимать и сознавать 
чужія боли н страданія не въ «ормѣ только холоднаго теорети
ческаго представленія, но въ Формѣ болѣе или менѣе близкой 
къ непосредственной сознаваѳмости собственныхъ страданій и 
удовольствій, чтобъ онъ чужія страданія п радости ощущалъ и 
нрннямалъ къ сердцу какъ собственныя. Опытъ показываетъ, 
что подобное воспринвмавіе чужихъ страданій о радостей дѣй
ствительно бываетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, именно когда ин
дивидуумы, стоящіе внѣ нашего индивидуально - субъективнаго 
сознанія, суть или наши дѣти, или наши близкіе родственники, 
нли, наконецъ, наша друзья. Состоянія нашихъ дѣтей происхо
дятъ внѣ нашего субъективнаго сознанія, но мы воспринимаемъ 
нхъ не въ «ормѣ холоднаго и безразличнаго содержанія пред
ставленія, но съ живостью и интенсивностью собственныхъ 
а*«ѳкцій, волненій. Точно также и состоянія друзей и род
ственниковъ воспринимаются намн подъ «ориою не одного те
оретическаго представленія, но это представленіе тѣсно связы
вается съ а«еекціею, волненіемъ, чувствомъ, такъ что въ со
знаніи выступаетъ на первый Ліанъ не теоретическое пред
ставленіе съ его признаками, но тонъ чувствованія, имъ воз
бужденныхъ, иля колоритъ сердца. Чѣмъ же объясняется этотъ 
отранвый, но важнѣйшій психологическій «актъ? Подъ какимъ 
условіемъ н благодаря какниъ посредственъ чужое психическое 
еобытіе, совершающееся внѣ ф ш его  личнаго созванія, воспри
нимается намн въ такой «орнѣ, которая свойственна только «ак* 
тамъ личнаго сознанія? Чѣмъ объяснить тотъ «актъ, что боль
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вашего дитяти или друга, совершается хотя ввѣ нашего лич- 
наго сознанія, но воспринимается нами не только какъ пред
ставленіе, ио какъ боль, страданіе? !Еслибъ этотъ «актъ зави
сѣлъ отъ силы и свойства нашей воспроизводительной или во- 
образительной способности, то было бы непонятно, почему эта 
сила проявляется только по отношенію къ нѣкоторымъ инди
видуальностямъ, близкимъ къ намъ, а не ко всѣмъ и всякимъ 
чуж мъ индивидуальностямъ,— непонятнымъ оставалось бы спе
цифическое примѣненіе той силы воображенія. Слѣд. необхо
димо мекать другое условіе для того Факта. Это условіе, по 
навему мнѣнію, заключается въ чувствахъ или эмоціяхъ, пи
таемыхъ нами въ другимъ индивидуумамъ. Чувство, в именно 
чувство любви или дружества,— вотъ то условіе, благодаря ко
торому страданія и радости чужихъ индивидуумовъ восприни
маются ме въ Формѣ безразличныхъ и холодныхъ представле
ній, но въ Формѣ собственныхъ болей и радостей. Теперь, съ 
нашей точки зрѣнія, уже не трудно рѣшить, можетъ ли Фило
софское міровоззрѣніе своими собственными средствами сдѣлать 
то, чтобы каждый индивидуумъ воспринималъ всѣ боли и ра
дости всѣхъ другихъ индивидуумовъ не въ Формѣ теоретиче
скаго содержанія представленія, но въ Формѣ собственныхъ бо
лей в радостей, чтобъ онъ страдалъ страданіями другихъ и ра
довался ихъ радостями. Настроеніе сердца, приводящее къ та
кому образу воспріятія чужихъ психическихъ состояній, совер
шающихся внѣ нашего личнаго сознанія, должно составлять 
плодъ не одной философіи, но религіи и воспитанія. Сама же 
философія, какъ рядъ оснстематизированныхъ отвлеченныхъ по
нятій, не повлечетъ за собою это настроеніе, какъ свое не
обходимое слѣдствіе, но въ вышеуказанномъ настроеніи сердца 
вся суть дѣла, оно есть сошШіо зіпе <ща поп объединенія ин
дивидуальныхъ воль.

Затѣмъ начали возражать частные оппоненты. Незабнтовскій, 
профессоръ общенароднаго права, направилъ свое возраженіе 
протимв 7 пункта. Онъ спрашивалъ диспутанта, какимъ образомъ 
къ философіи примѣнимы аналогія, гипотеза и индукція,— методы 
частныхъ эмпирическихъ наукъ? Аналогія, напр. предполагаетъ 
двойспннность или множество соотносимыхъ единицъ, нб если 
ярѳхмел» философіи есть міръ, какъ цѣлое, единииа, то какъ по
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отношенію къ этой едіннцѣ возможны аналогіи? Диспутантъ от
вѣтилъ на это указаніемъ на аналогическое перенесеніе однихъ 
понятій на другія, толкованіе однихъ понятій посредствомъ дру
гихъ. Отвѣтъ диспутанта былъ выраженъ слишкомъ въ общей 
Формѣ и не былъ прямо на вопросъ. Между тѣмъ самый вопросъ 
былъ основанъ на недоразумѣніи, что п слѣдовало-бы показать 
диспутанту. Положимъ, что аналогія и гипотеза предполагаютъ 
сличеніе п взаимоотношеніе одного съ другимъ и примѣняются 
къ двумъ или болѣе единицамъ; положимъ, далѣе, что предметъ 
философія— міръ, какъ цѣлое, есть единица. Отсюда отнюдь не 
слѣдуетъ пеприложимость тѣхъ методовъ къ предмету философіи. 
Вѣдь міръ какъ цѣлое есть не исходный пунктъ, но искомое для 
философіи, нѣчто, къ которому она должна придти путемъ ана
лиза разнообразія и множественности частныхъ данныхъ. Міръ, 
какъ цѣлое, предметъ философіи, пусть будетъ единица, но эта 
единица должна быть мысленно-принудительнымъ понятіемъ, 
явившимся какъ выводъ изъ разработки разнообразныхъ и слож
ныхъ данныхъ частныхъ наукъ. Вотъ здѣсь-то, при мысленной 
операціи надъ разнообразіемъ частныхъ наукъ, н могутъ быть 
примѣнимы методы аналогіи, гипотезы и т. д. Дальнѣйшее воз
раженіе г. Незабитовскаго, что оиытвыѳ методы, свойственные 
частнымъ наукамъ, въ своемъ примѣненіи къ философіи, имѣю
щей особенный предметъ, должны какъ-нибудь спеціализировать
ся, вполнѣ справедливо. И намъ очень жаль, что г. Козловъ не 
указалъ, даже не сдѣлалъ намека на ту спецификацію опытнаго 
метода, которая обусловливается предметомъ философіи. Г. Не- 
забитовскій не указалъ основанія необходимости этой специфи
каціи опытныхъ методовъ по отношенію къ философіи, но эти 
основанія могутъ быть указаны. Частныя науки опредѣляютъ 
вторичныя причины, въ нѣкоторомъ отношеніи опытно данныя 
и даже провѣряемыя посредствомъ экспериментами. Частныя 
науки находятъ причины явленія въ явленіяхъ же, именно въ 
неизмѣнныхъ прецедентахъ явленій. Тутъ часто какъ причина, 
такъ и дѣйствіе могутъ быть данными Фактами, и научное из
слѣдованіе должно лишь опредѣлить законъ ихъ отношенія. Эти 
отношенія, хотя не даны самостоятельно и отдѣльно, но все 
такъ или иначе даны въ явленіяхъ. Предметъ же философіи, иіръ 
какъ цѣлое, не есть данный, онъ есть выводное понятіе, полу-
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чайное посредствомъ заключенія отъ даннаго къ неданному, отъ 
явленій къ ихъ основѣ и сущности. И вотъ является вопросъ; 
въ какой специфической Формѣ долженъ являться опытный ме
тодъ при заключеніи отъ частныхъ явленій, составляющихъ мі
ровой процессъ, къ общей неизмѣнной основѣ его? Ужели здѣсь 
опытный методъ долженъ быть сполна н неизмѣнно такимъ же, 
какимъ онъ является при опредѣленіи ближайшихъ причинностей, 
составляющихъ предметъ частныхъ наукъ, т.-е. при опредѣленіи 
неизмѣнныхъ прецедентовъ явленій? Вѣдь понятіе философіи о 
мірѣ, являющееся какъ выводъ изъ разсмотрѣнія и изслѣдованія 
совокупности частныхъ явленій, слишкомъ далеко отъ непосред
ственной данности и являемости единичныхъ случаевъ опыта, и 
потому опытный методъ', свойственный другимъ частнымъ нау
камъ, долженъ в ^  примѣненіи къ предмету философіи подверг
нуться значительной модификаціи. Эта модификація неизбѣжно 
должна явиться уже потому, что при рѣшеніи философской 
проблемы на помощь непосредственно данному въ опытѣ долж
на явиться не экспериментація, но мысленная, логическая опе
рація, логическая обработка понятій. Этотъ перевѣсъ логиче
скаго элемента долженъ видоизмѣнить опытный методъ. Съ дру
гой стороны, если даннымъ для философіи служитъ опытъ, то 
исключительно въ его общихъ отношеніяхъ.

Далѣе возражалъ профессоръ астрономіи Хандриковъ. Его воз
раженіе тоже было основано совершенно на недоразумѣніи, но 
диспутантъ совершенно сбился и былъ поставленъ въ неловкое 
положеніе. Профессоръ Хандриковъ возразилъ диспутанту; у 
васъ въ сочиненіи сказано, что относительно предмета фило
софіи существуютъ разногласія, но какъ же можетъ существо
вать философія какъ отдѣльная наука,' если еще не опредѣленъ 
ея предметъ? Какимъ образомъ можно заниматься философісю, 
обработывать ее, если не сговорились относительно ея предмета? 
При этой неѵстановленности предмета философіи можетъ про
изойти такой случай, что я, положимъ, стану заниматься Фило
софіею, но вы скажете мнѣ, что я занимаюсь не Философіею, а 
чѣмъ-то другимъ, что философія не то, чѣмъ я занимаюсь.— Ди
спутантъ окончательно спутался и нашелся сказать лишь то, 
что и предметы другихъ наукъ, напр. математики, неопредѣлены. 
Возраженіе профессора астрономіи выавале дружный и про до л-
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жительный смѣхъ, публика предположила, что вотъ-де филосо-  
♦ія подрѣзана и побита окончательно. Ненаходчивый диспутантъ 
вполнѣ поддерживалъ и подкрѣплялъ эту иллюзію публики. Между 
тѣмъ возраженіе профессора астрономіи было основано всецѣло 
на недоразумѣніи, и диспутанту слѣдовало-бы лишь разъяснить 
это недоразумѣніѳ. По нашему мнѣнію, признаніе разногласія мнѣ
ній о предметѣ философіи и существованіе философіи какъ науки 
или возможность научной обработки ея вполнѣ примнрнмы, слѣ
дуетъ только опредѣлить истинный и точный объектъ разно
гласія въ предметѣ философіи. Разногласія философовъ касают
ся главнымъ образомъ, если не исключительно, опредѣленія 
предмета философіи, понятія объ немъ, а не того, что соб
ственно служитъ объектомъ самаго этого понятія, или къ чему 
должно относиться это опредѣленіе. Говоря иначе, разногласія 
философовъ касаются собственно пониманія и логической Фор
мулировки той вещи, которая служитъ предметомъ философіи, 
а не самой этой вещи. Для всѣхъ и каждаго безспорно и всѣми 
одинаково признается, что предметомъ философіи служатъ не 
частныя явленія и не количественная сложность ихъ, но то об
щее, которое лежитъ въ основѣ этихъ частностей, какъ ихъ 
послѣдняя причина и послѣдняя цѣль, и какъ ихъ истинное 
единство. Но какъ скоро дѣло касается логическаго опредѣле
нія этого основнаго общаго, сейчасъ же начинаются безчислен
ныя разногласія. Если же разногласіе философовъ касается не 
самой проблемы философіи, не того, чѣмъ должна заниматься 
философія, но разрѣшенія этой проблемы, то существованіе 
этихъ разногласій нисколько н е ‘мѣшаетъ возможности зани
маться Философіею. И примѣръ, приведенный г. профессоромъ 
астрономіи, никогда невозможенъ на практикѣ, даже немы
слимъ. Я могу спорить въ опредѣленіи или разрѣшеніи пред
мета философіи, могу не соглашаться, напр., что основа міра 
трансцедентна или имманентна, могу не соглашаться съ разум
ностію или неразумностію этой’ основы, могу сомнѣваться въ 
частныхъ вопросахъ, напр., въ значеніи ивднвидуальности въ  
общей экономіи жизненнаго процесса, — все это, говорю, воз
можно. Но безусловно невозможно, чтобы кому-нибудь могло 
придти въ голову называть ваше занятіе философскимъ, когда 
вы опредѣляете различіе между звѣздою и планетою, или когда
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■«слѣдуете составъ, вѣсъ ■ движеніе планетъ. Равнымъ обра
зомъ не назовутъ «нлосооскнмъ занятіемъ и то, когда інмнк* 
опредѣляетъ отношеніе одного химическаго элемента къ другому, 
■лн когда онъ наблюдаетъ результатъ нхъ опредѣленно! ком
бинація. Если же преднетъ философіи нельзя смѣшать ■■ съ 
предметомъ астрономіи, ня съ предметомъ химія н всякой дру
гой частной науки, то, значитъ, неопредѣленность и неустанов- 
ленность предмета философіи не безусловна. Этой неустаиовлен- 
ности предмета философіи, не существуетъ по крайней мѣрѣ въ 
отношеніи отрицательномъ, насколько относительно предмета 
каждой частной науки можно сказать: это не есть предметъ фм- 
лософін. Но могутъ возразить вамъ, что разногласіе можетъ су
ществовать не только относительно разрѣшенія вопросовъ фи
лософіи, но я самыхъ вопросовъ, того, какіе именно вопросы 
составляютъ предметъ философіи, что именно философія должна 
изслѣдовать н рѣшать. Могутъ сказать намъ, что одвн фило
софы главнымъ предметомъ философія считаютъ понятіе о мірѣ, 
какъ цѣломъ, другіе, напротивъ, вопросъ о познаніи этого міра, 
о соотвѣтствіи нашего познанія бытію, о крнтѳріѣ этого соот
вѣтствія. Въ доказательство этой мысли могутъ сослаться, напр., 
на Канта, который въ своей философія первое мѣсто далъ во
просу о предѣлѣ познанія, и вмѣсто положительной метафизики, 
какъ системы о мірѣ, разсуждалъ о возможности н законности 
предмета метафизики. Гдѣ же, скажутъ, единство предмета фи
лософіи, когда предметомъ нѣкоторыхъ философій была мысль 
даже о возможности и законности предмета философіи? То, что 
въ однихъ философскихъ системахъ выдавалось за законный 
предметъ званія и получало тб или другое опредѣленное, даже 
принудительное разрѣшеніе, въ другихъ системахъ философіи 
ве только не было этимъ предметомъ, но даже оспоривалось въ 
законности быть этимъ предметомъ. Наконецъ Фихте старшій 
называлъ философію прямо яаукословіѳмъ, т.-е. предметомъ фи
лософіи считалъ ие самый міръ, какъ объективную, внѣ насъ 
стоящую н отъ насъ независимую реальность, но познаніе, 
науку, слѣдовательно познавательную проблему. Такимъ обра
зомъ какъ будто на самомъ дѣлѣ существуютъ разногласіи не 
только въ рѣшеніи философскихъ проблемъ, но и относительно 
того, чтб слѣдуетъ считать предметомъ философіи, чтб въ фи-
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лософія должно подлежать наслѣдованію н опредѣленію. Этш 
•акты, по нашему мнѣнію, легко разрѣшимы, и они не служатъ 
дѣйствительнымъ доказательствомъ разногласіи касательно пред
мета • нлософіи . Прямымъ, ближайшимъ н непосредственнымъ 
предметомъ философіи  служитъ дѣйствительно міръ въ его на
чалѣ, основѣ н конечной цѣли. Это — существенная проблема 
философіи , ея главнѣйшая задача и конечная цѣль. Но съ зтою 
проблемою логически н внутренно связаны другія проблемы, 
которыя хотя не входятъ въ опредѣленіе философіи , но тѣмъ 
не менѣе необходимо завиты въ немъ н необходимо должны 
выдѣлиться, какъ скоро дѣло касается болѣе подробнаго его 
развитія. Предметъ философіи есть міръ въ его началѣ, основѣ 
н конечной цѣли, но возможно лн знать это, и если возможно, 
то въ какой мѣрѣ н при помощи какихъ средствъ? Вѣдь не 
только основа міра, лежащая позади явленія, но н самыя явле
нія міра внѣшняго не даны намъ непосредственно, мы познаемъ 
мхъ лишь въ Формѣ свопхъ субъективныхъ ощущеній и пред
ставленій. Отсюда естественно сомнѣніе въ достовѣрности на
шего познанія о явленіяхъ, естественна та мысль, что реаль
ныя впечатлѣнія терпятъ значительное измѣненіе какъ въ ор-* 
ганахъ внѣшняго воспріятія, такъ особенно въ прирожденныхъ 
субъективныхъ свойствахъ перцеиврующаго н познающаго субъ
екта, даже въ самой идеальности ощущеній п представленій. 
И такъ какъ, далѣе, человѣкъ совершенно замкнутъ въ своей 
субъективной сферѣ, никогда не можетъ заглянуть внѣ своихъ 
представленій въ самыя явленія, то даже Фактъ существованія 
объективно-реальныхъ вещей является требующимъ обосновки, 
посредствующаго доказательства.* Какъ скоро пробуждаются въ 
сознаніи такого рода сомнѣнія, познающая дѣятельность мысли 
отъ явленій внѣшняго міра обращается на саму себя, сама для 
себя дѣлается объектомъ, изслѣдуетъ н опредѣляетъ границы н 
предѣлы познанія. Такимъ.образомъ предметомъ Философствова
нія дѣлается не міръ, но процессы его познанія, собственныя 
познавательныя силы н операціи. Но здѣсь проблема познанія 
дѣлается главнымъ предметомъ философствовэнія не сама въ 
себѣ н для себя, но въ отношеніи къ міру, къ познаваемому. 
Процессъ познанія важенъ настолько насколько онъ есть сред
ство для объясненія міра, насколько стоятъ въ отношенія къ
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этопу послѣднему. Поэтому когда главнѣйшммъ предметомъ фи- 
лософствованіа дѣлается проблема познанія, то познаніе міра.— 
собственный м ближайшій предметъ философіи,—>не совершенно 
выходятъ взъ сознанія, во стовтъ въ немъ какъ послѣдняя цѣль 
я какъ движущій мотивъ дѣятельности мышленій. Здѣсь про
исходитъ явленіе подобное тому, когда мы, неизмѣнно н без
прерывно стремясь къ извѣстной цѣли, на нѣкоторое время 
однако дѣлаемъ прямымъ и непосредственнымъ предметомъ сво
его сознанія не представленіе своей конечной цѣля, но тою или 
другаго (родства ведущаго къ ней. На нѣкоторое время въ Фо
кусѣ сознанія находится не цѣль, но средство, и представленіе 
цѣли удаляется въ периферіи сознавія. Но то, что представле
ніе средства на нѣкоторое время и при нѣкоторыхъ условіяхъ 
сдѣлалось главнымъ предметомъ сознанія, не доказываетъ, что 
оно вообще есть непосредственный, прямой и постоянный пред
метъ сознанія. Примѣняя это къ нашему вопросу, мы должны 
сказать, что проблемна познанія, взятая въ общемъ смыслѣ, 
стоитъ въ тѣсной связи съ предметомъ философіи —  міромъ въ 
его внутренней связности, есть постоянный спутникъ его, но 
въ нѣкоторое время и при нѣкоторыхъ условіяхъ рожетъ дѣ
латься прямымъ предметомъ философіи. Это именно тогда, когда, 
на пути къ познанію міра, какъ цѣли, требуется провѣрить я 
узнать, есть ли у насъ надежное средство для этого. Отсюда 
слѣдуетъ, наконецъ, что проблема познанія хотя всегда пред
полагается познаніемъ міра, какъ единственнаго предмета фило
софіи, но не входитъ и не должна входить въ самое опредѣле
ніе предмета философіи, въ сжатую логическую Формулировку 
понятія объ ней. Проблема познаЪія есть признакъ, который 
ітріісііе заключается въ другомъ признакѣ, составляющемъ не
посредственное и существенное содержаніе понятія, и хотя не* 
указывается при простомъ опредѣленіи понятія, но необходимо 
возбуждается и выдѣляется, какъ скоро опредѣленіе подвер
гается подробнѣйшему честнѣйшему развитію. Такимъ образомъ 
проблема познанія составляетъ подробность дальнѣйшаго раз
витія опредѣленія предмета философіи, а не мысль о качествѣ 
н свойствѣ познанія міра въ философіи, какъ говорилъ на дис
путѣ г. Козловъ. Мысль 0 качествѣ познанія міра въ филосо
фіи, повторяемъ, должна составлять существенный элементъ въ 
опредѣленіи предмета философіи.
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Далѣе возражалъ г. Роммеръ, профессоръ частой матѳматвкв. 
Вы говорите, сказалъ онъ диспутанту, что философія есть вы
водъ изъ остальныхъ частныхъ наукъ. Но спрашвваетси: дол
женъ ли философъ звать всѣ отдѣльныя науки; если не дол
женъ, то какъ въ такомъ случаѣ возможна философія, должен
ствующая быть выводомъ изъ остальныхъ наукъ? Диспутантъ 
на это возраженіе отвѣтилъ то же какою-то общей Фразой, но 
попадающею въ цѣль. Между тѣмъ возраженіе г. Роммера имѣетъ 
нѣкоторое значеніе. Конечно оно уже прямо беретъ и предпола
гаетъ философію въ извѣстномъ направленіи, какъ знаніе, по- 
строяемоѳ на основаніи всей совокупности частныхъ наукъ, 
какъ высшее обобщеніе данныхъ, представляемыхъ этими по
слѣдними, но оно, взятое въ этомъ смыслѣ, повторяемъ, имѣетъ нѣ
которое значеніе. Въ самомъ дѣлѣ,- если понимать философію 
какъ обобщенный выводъ изъ совокупности остальваго знавія, 
то ва первый взглядъ кажется, что вся совокупность отдѣль
ныхъ наукъ во всей ихъ цѣлости, во всемъ ихъ разнообразіи 
и даже во всей широтѣ ихъ историческаго развитія должна быф 
основою и источникомъ Философскаго знавія, и что, поэтому, 
философъ необходимо долженъ знать всю совокупность тѣхъ 
ваукъ, такъ что незнаніе ихъ во всей широтѣ и полнотѣ ихъ 
развитія равно невозможности начинать Философствованіе. Намъ 
думается, что этотъ вопросъ былъ бы легко разрѣшимъ, если
бы г. Козловъ сдѣлалъ болѣе точное понятіе о предметѣ фило
софіи, именно еслибъ онъ опредѣлилъ предметъ философіи, какъ 
понятіе о мірѣ въ его началѣ, основѣ и конечной цѣли, являю
щееся какъ выводъ, построяемый на основаніи данныхъ опыт
наго знанія. Въ самомъ дѣіѣ, если предметомъ философіи слу
житъ общая основа разнообразныхъ явленій міра, какъ условіе 

•ихъ сгязности, то основою и источникомъ для составленія по
нятія о такомъ предметѣ служитъ не вся совокупность разно
образныхъ единичныхъ явленій во всей ихъ массѣ, но лишь 
общія неизмѣнныя отношенія между ними. Но узнать ѳти отно
шенія можно на нѣсколькихъ случаяхъ. Съ другой стороны, для 
построенія Философскаго знанія, предметомъ котораго служитъ 
жизненный процессъ, или міръ въ его общей основѣ и связной 
цѣлости, не всякій отдѣльный Фактъ непремѣнно годенъ* и ну
женъ. Только нѣкоторые Факты, именно Факты наиболѣе общей
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прпроды, могутъ быть утилизируемы для образованія философ- 
скаго понятія о мірѣ. Вообще для онлосооа требуется не столь
ко спеціальное знаніе отдѣльныхъ наукъ въ нхъ подробности 
я широтѣ ихъ частнаго Фактическаго матеріала, сколько общіе 
Факты и главнымъ образомъ общіе выводы каждой отдѣльной 
науки. Эти общіе выводы, будучи общими и послѣдними для 
отдѣльной спеціальной науки, по отношенію къ философія явля
ются уже частными Фактами и служатъ ея исходными пунктами. 
Такимъ образомъ философъ необходимо долженъ быть знакомъ 
съ частными науками, но лишь въ той части ихъ, въ которой 
эти науки тяготѣютъ къ общему, выражаютъ общее. —Наконецъ 
былъ еще одинъ возражатель противъ возможности философіи, 
молодой человѣкъ, общественное положеніе котораго, имя и 
званіе неизвѣстны. Онъ напалъ на то мѣсто сочиненія г. Коз
лова, гдѣ высказана была мысль, что всѣ доселѣшніе философы 
сходятся въ опредѣленіи философіи какъ науки о мірѣ. Моло
дой человѣкъ заявилъ: изъ того, что всѣ доселѣшніе философы 
опредѣляли философію, какъ науку о мірѣ, совершенно не слѣ
дуетъ, что должна существовать такая особая наука. Мы были 
изумлены мудростію молодаго оппонента-ФилосоФа. Вѣдь и въ 
самомъ дѣлѣ здѣсь одно не слѣдуетъ изъ другаго, но, приба
вимъ мы,— и но можетъ слѣдовать, потому что Факты разно
родны, одинъ не говоритъ и не хочетъ говорить въ пользу 
другаго. Какимъ образомъ, напр., изъ того, что въ углу стоитъ 
палка, логически слѣдуетъ мысль, что будетъ война Россіи съ 
Турціей)? Г. Козловъ вышеуказанною мыслію думалъ подтвер
дить лишь сдѣланное имъ опредѣленіе философіи, какъ науки 
о мірѣ, во не доказать право этой науки на самостоятельное я 
отдѣльное существованіе. Г. Козлову и въ голову не приходило, 
да и не могло придти то слѣдствіе, которое извлекъ изъ него 
молодой прогрессистъ. Жаль, что самъ г. Козловъ не указалъ 
на эту нелогичность, неосновательность и даже нелѣпость во
проса молодаго человѣка. Вмѣсто разъясненія неосновательно
сти и безпочвенности самаго вопроса, г. Коеновъ сталъ защ и
щать право философіи на самостоятельную науку, указывая на 
потребность въ практическомъ руководящемъ принципѣ, кото
рый дается н указывается только философіою. Ж аль, что г. 
Козловъ какъ здѣсь, такъ и прежде этого, во вступительной рѣчи,
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постулировалъ. необходимость философія, единственно выходя 
изъ потребности этого практическаго а даже Этическаго прин- 
ципа ■ начала человѣческой дѣятельности. По нашеиѵ мнѣнію, 
неизбѣжная необходимость философіи имѣетъ свою достаточ- 
ную и даже большую основу въ чисто-теоретичѳскяхъ, умствен
ныхъ потребностяхъ, именно въ неистребимомъ и неуничто
жимомъ стремленіи человѣческаго мышленія заглянуть за пре
дѣлы непосредственной данности и являемости, въ стремленія 
познать жизненный процессъ не только въ его настоящемъ мо
ментѣ и въ настоящей Формѣ, но въ его первоначальной основѣ 
и послѣдней цѣли. Конкретнымъ случаемъ, олѵжащнмъ постоян
нымъ возбудителемъ я постоянною поддержкою этого стремле
нія, служитъ смерть каждаго индивидуума, каждой особи. Видя, что 
всякая отдѣльность, не исключая даже совершеннѣйшихъ орга
низацій, исчезаетъ, уничтожается, видя, что смерть индивидуаль
ности есть неизбѣжная развязка узла, завязаннаго въ зачатіи, 
даже предопредѣлена въ немъ, человѣческая мысль невольно 
стремятся познать общее значеніе индивидуальности и отдѣли» 
ности, особенно человѣческой, въ общей экономіи природы, ея 
необходимость для жизни н развитія общаго процесса жизни. 
Словомъ, вопросы о началѣ, основѣ и послѣдней цѣли жизнен
наго процесса сами по себѣ, въ своей теоретической основѣ, 
принудительны, неизбѣжны для мышленія и постоянно навязы
ваются смѵ. Не даромъ Кантъ, отрицая научную разрѣшимость 
этихъ вопросовъ н желая объяснить въ то же время Фактиче
ское существованіе метафизики, называлъ эти вопросы неиз
бѣжными иллюзіями ума я приравнивалъ нхъ въ неуничтожи
мымъ иллюзіямъ внѣшняго чувства. На этѵ-то принудительность 
и какъ бы навязанность для нашего мышленія философскихъ про
блемъ и слѣдовало бы г. Козлову обратить главное вниманіе. 
Мы не говоримъ, что потребность въ руководящемъ началѣ 
практячѳскн-нравственной жизни не можетъ обосновывать и по
стулировать самостоятельнаго существованія философіи, но хо
тимъ указать лишь, что кромѣ нея есть чисто • теоретическія 
потребности въ существованіи философія, какъ единственно 
удовлетворяющей наше мышленіе въ его стремленія къ связ
ному, цѣлостному, систематизированному и обоснованному зна
нію. Насколько это послѣднее стремленіе вро&доно и ненстре-
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бммо, ва столько неистребима ■ въ самой природѣ вашей 
предопредѣлена и ваука философіи съ ея задачею позвать міръ 
въ его началѣ, основѣ и конечной цѣли. И насколько филосо
фія удовлетворяетъ этой потребности, она есть ео ірко практи
чески полезная наука. Но конечно практическая полезность 
философіи имѣетъ свою главную основу въ томъ обстоятель
ствѣ, что для человѣка я человѣческаго общества нуженъ на
дежный и обоснованный руководитель н принципъ практиче
ской дѣятельности. Этотъ принципъ дается съ одной стороны 
религіею, въ которой этотъ принципъ утверждается на автори
тетѣ и высказывается въ Формѣ здііеп (долга), и съ другой сто
роны Философіею, которая раціонально обосновываетъ этотъ 
принципъ, выводя н опредѣляя его изъ идеи человѣческой лич
ности и человѣческаго достоинства. Но если философія выра
батываетъ и обосновываетъ практически руководящіе идеи и 
принципы, то, принимая, какъ несомнѣнный психологическій 
Фактъ, вліяніе умственныхъ идей и понятій на волевыя Функціи, 
необходимо слѣдуетъ признать философію наукою необходимою 
для нормальной, упорядоченной и раціональной практической 
дѣятельности. Жаль, повторяемъ, что г. Козловъ на своемъ дис
путѣ не укавалъ и не объяснилъ этой стороны полезности и 
необходимости философіи, сославшись только вообще на по
требность въ руководящемъ вачалѣ жизни. Но молодой возра
жатель, услыхавши ссылку на потребность, предложилъ бук
вально слѣдующіе вопросы: можетъ ли изъ какой-нибудь по
требности происходить отдѣльная и самостоятельная наука? 
Должва ли существовать отдѣльно и самостоятельно такая 
наука, которая бы занималась только обобщеніями, и должна ли 
эта наука быть профессіональнымъ предметомъ, т.-е. предме
томъ особаго преподаванія? На эти голословные вопросы, не 
мотивируемые никакой серьезной и даже какой бы то ни было 
мыслію, г. Козловъ замѣтилъ молодому возражателю лишь то, 
что его возраженія сходиы съ возраженіями г. Аланскаго, и что 
отвѣтъ ва нихъ данъ въ отвѣтѣ послѣднему. Дѣйствительно, 
возражатель, во многихъ отношеніяхъ, вапоминалъ г. Аланскаго. 
Были еще два возражателя, но мы пройдемъ ихъ молчаніемъ, 
такъ какъ ихъ возраженія касались неинтересныхъ частностей 
и слабо были поставлены.
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По окончанія явсоута деканъ нсторнко-оялологичѳскаго «а* 
куль тега заявилъ, что защита сочиненія со стороны г: Козлова 
признается вполнѣ удовлетворительною. Публика, состоящаа 
главныиъ обравонъ изъ студентовъ, выразила дпспутанту друж
ное и шумное сочувствіе.... Сочувствіе относилось вѣроятно къ 
общему характеру м направленію сочиненія г. Козлова, въ ко
торомъ (сочиненіи) дѣйствительно проглядываетъ искренность 
убѣжденій н нѣкоторая свѣжесть мыслей, не говоря уже о на
читанности автора.

О. Г у скв ъ.
Кіевъ 1876 г.

31 - го октября.
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Д окіціоѵ сккАгіаикткгц 1<;оріа<; х<*РІѴ таіѵ ігері т^ѵ ѲсоХоуІаѵ ойоѵЬаЕоѵтшѵ, 
біго А. ДюццЬои; КѳріакоО. АѲг|ѵаи (Учебникъ Церковной Исторіи для 

студентовъ богословія, соч. Діомида' Кнріака. Аѳины, 1873).

Авторъ сочиненія—профессоръ богословія въ аѳинскомъ уни* 
версвтетѣ и аѳинской богословской школѣ. Цѣль н назначеніе 
труда онъ изъясняетъ самъ въ слѣдующихъ словахъ:

(Преподавая въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ въ народномъ 
университетѣ и богословской рнзарійской школѣ Церковную 
Исторію, я составилъ для учениковъ сокращенное изложеніе оной, 
родъ конспекта моихъ чтеній. Этотъ «Учебникъ Церковной Ис
торіи» я рѣшился теперь издать въ печать частію чтобы осво
бодить учениковъ отъ безполезного труда переписки, частію въ 
надеждѣ, что книга можетъ быть н другимъ полезна, какъ по
собіе къ изученію церковной исторіи, такъ какъ вообще у насъ— 
крайняя скудость въ учебныхъ руководствахъ этого рода. Есть 
сочиненія по исторіи Церкви, но одни изъ нихъ по самому объ
ему своему не могутъ служить учебниками п сами не имѣли въ 
виду такой цѣли, таковы: Исторія Церкви Мелетія, переложен
ная на народный языкъ Вендотомъ (въ Вѣнѣ 1734 г.), и—на
шего почтеннаго Коитогона (до сихъ поръ мы имѣемъ только 
1-й томъ, изд. въ Аѳинахъ, 1866 г.)*). Другія же представляютъ 
совершенно несистематичное и слишкомъ уже краткое изло
женіе исторіи Церкви (таково сочиненіе Ко мята, перепечатан
ное Хіотомъ съ дополненіемъ въ Закянѳѣ 1861, и Ласкарисомъ

*) Небольшая хритяво-библіограоическад статья о немъ г. Воронова 
помѣщена была въ свое время въ Труд. Кіевсі. Акад (года точно не
ѵомввмъ).
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въ Константинополѣ 1863 г.). Такимъ образомъ мы все-таки 
не имѣемъ научнаго и цѣлесообразнаго руководства къизученію 
Исторіи Церкви, — и этотъ-то пробѣлъ я и имѣю въ виду те
перь, по мѣрѣ моихъ силъ, пополнить, хотя хорошо сознаю всѣ 
недостатки н собственнаго труда.

<Въ какой мѣрѣ удалось маѣ достигнуть цѣли—пусть судятъ 
читатели. Я могу только, съ своей стороны, замѣтить, что, имѣя 
въ виду, при составленіи «руководства», степень развитія я 
потребность учащихся, я тщательно углублялся въ источники, 
а равно и въ ученѣйшія произведенія по этой части древнихъ 
и новыхъ‘писателей, стараясь стать, по возможности, на уро
вень современнаго состоянія богословскаго знанія. Исторію 
Церкви я довелъ до послѣднихъ дней (1872 г.), излагая съ осо
бенною подробностію исторію нашей восточной православной 
Церкви, чтб, конечно, иначе и быть не могло, такъ какъ самъ 
авторъ—православный и пишетъ для православныхъ. Величай
шія трудности встрѣтилъ я при изложеніи исторіи восі%чной 
Церкви отъ взятія Константинополя, такъ какъ періодъ этотъ 
нанмевѣе обработанъ и, несмотря на труды Мелетія, Экономоса, 
Пападопуло, Саѳы, Димитракопула и другихъ грековъ, а равно 
и иностранцевъ: Гейнекціуса, Лекинія, Шмита и Пихлера,—до 
сихъ поръ остается темнымъ. Поэтому къ этой части своего 
труда я особенно прошу снисхожденія у моихъ читателей...»

Слова автора о его сочиненіи вполнѣ оправдываются самымъ 
сочиненіемъ. Оно представляетъ сжатое, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
обильное матеріаломъ изложеніе церковно-историческихъ событій, 
дѣйствительно обличающее въ авторѣ близкое знакомство съ 
источниками и лучшими иностранными сочиненіями по этой ча
сти (которые обыкновенно и цитуются у него какъ въ началѣ 
каждой главы, такъ и въ подстрочныхъ указаніяхъ); съ этой 
стороны иностранная литература (въ ІлііегаШек. СепігаІЫаН) 
уже привѣтствовала появленіе такого труда въ ново-еллинской 
литературѣ. Дѣйствительную также заслугу автора составляетъ 
и то, что онъ обратилъ особенное вниманіе на исторію восточ
ной Церкви, хотя, правду сказать, нѣкоторые отдѣлы здѣсь 
оставляютъ мѣсто желанію лучшаго, по крайней мѣрѣ это съ 
рѣшительностію вужно сказать относительно отдѣловъ о состо
яніи просвѣщевіл въ Византія; авторъ подробно перечисляетъ
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авторовъ, но въ этомъ перечнѣ именъ положительно недостаетъ 
сколько-нибудь дѣльныхъ и неткнхъ характеристикъ, крторыя 
вездѣ почти сводятся у него къ формулѣ: < ученѣйшій н мудрѣй
шій мужъ, написавшій то-то и то-то н многое другое». Особою 
обстоятельностію изложенія н обработанвостію отличается от
дѣлъ о Церкви эллинской въ Греческомъ королевствѣ, чтб ко
нечно совершенно и понятно въ виду принадлежности автора 
къ этой церкви и этому королевству.

Съ великимъ уваженіемъ трактуетъ авторъ о русской Цер
кви; но источники, или вѣрнѣе — пособія, которыми онъ поль
зовался для этого отдѣла, къ сожалѣнію не могли дать ему до
статочныхъ свѣдѣній о современномъ состояніи этой Церкви; 
эти пособія суть: Исторія русской Церкви — Филарета, въ нѣ
мецкомъ переводѣ; Исторія Русской Церкви — Муравьева, въ 
греческомъ переводѣ; І/едИзе бе Киззіе раг ВоізагЛ. Сочиненія 
на русскомъ языкѣ, какъ видно, не удобочитаемы для автора; 
текущая богословская русская литература, какъ видится также, 
вовсе неизвѣстна для него. Вотъ, для образчика, предлагаемый 
авторомъ историческій очеркъ хода церковнаго образованія въ 
Россіи:

«Церковное образованіе пришло въ Россію съ эллинскаго Во
стока, откуда посылались въ Россію и первые митрополиты; 
особенно много содѣйствовалъ просвѣщенію Россіи Максимъ 
Исповѣдникъ—въ 16 вѣкѣ. Древнѣйшая литература церковная 
въ Россіи была частію полемическая — противъ иновѣрцевъ, 
частію—догматическая. Самымъ древнимъ полемическимъ писа
телемъ противъ іудействующихъ христіанъ былъ Іоасафъ (-{-1515). 
Въ ряду русскихъ богослововъ нужно постановить также н пе
решедшаго въ русскую Церковь нѣмца Зервикава, написавшаго 
многоученое сочиненіе объ исхожденіи Св. Духа, въ которомъ 
овъ разоблачилъ поддѣлки латинянами древне-отеческихъ сви
дѣтельствъ касательно этого догмата. Знаменитый богословъ 
былъ также Яворскій ( |  1722), написавшій противъ иновѣрцевъ 
«камень соблазна». Но славнѣе всѣхъ между древними русскими 
богословами безспорно былъ, жившій въ началѣ 18 вѣка, Ѳео
фанъ Прокоповичъ, мужъ обширной учености, хорошо знакомый 
съ богословскою наукою Запада, другъ церковныхъ преобразо
ваній, сотрудникъ Петра Великаго въ устройствѣ русской Цер-
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кви. Рейность его о просвѣщеніи русскаго клира была такъ 
Велика, что онъ на собственный счетъ содержалъ 60 юношей, 
готовя ихъ къ духовному званію. Главное ето сочиненіе <Пра
вославное Христіанское Богословіе». (СЪгіиІіапа огІѣоЛоха ТЪе- 
оіоріа (і. VII). Къ 18-му же вѣку принадлежитъ Платопъ, на
писавшій «Православный Катвхізисъ», извѣстный такке и про
повѣдническимъ талантомъ (ф 1812). Богословомъ въ яротестант- 
скомъ духѣ былъ Ѳеофилактъ (ф 1773), который въ своемъ 
сочиненіи «Догматы христіанской православной вѣры» (Бортаіа 
сЬгізІіапае огіѣобохае геіі^іопіз) не говоритъ ни о святыхъ, 
ян объ иконахъ. Вообще нельзя не замѣтить, что русское бого
словіе 18 вѣка отличалось большимъ либерализмомъ: церковное 
преданіе принималось лишь настолько, насколько оно было 
согласно съ священпннъ Писаніемъ — высшимъ критеріемъ въ 
дѣлахъ вѣры; крещеніе чрезъ обливаніе считалось дѣйствитель
нымъ я потому обращавшіеся въ православіе изъ иновѣрцевъ 
не подвергались вторичному крещенію; еврейскому тексту ветхо
завѣтныхъ книгъ оказывалось полное уваженіе, существовали 
переводъ н толкованіе Писанія. Кромѣ Платова, невѣстин, какъ 
знаменитые проповѣдники, Іоасафъ, Амвросій и другіе, слова п 
рѣчи которыхъ въ высшей степени вразумительны и назида
тельны. Что же касается ученыхъ толкованій Писанія, — этимъ 
занимались очень немногіе, такъ какъ большею частію дѣлали 
только своды древне-отеческихъ толкованій по образцу визан
тійцевъ. Изъ новѣйшихъ же русскихъ богослововъ наиболѣе 
извѣстны: Макарій, написавшій обширнѣйшую догматику восточ
ной Церкви, въ духѣ болѣе строгомъ, чѣмъ Прокоповичъ и Ѳео
филактъ, также — исторію раскола и исторію русской Церкви— 
сочиненія обнаруживающія въ авторѣ большую ученость, Фила
ретъ, написавшій догматическое богословіе й патрологію; Инно
кентій, написавшій полемическое богословіе; митрополитъ Чер
ниговскій Филаретъ, (въ подлинникѣ выходитъ отдѣльное лицо 
отъ автора догматическаго богословія и патрологіи, и названіе 
епархіи авляется даже фамильнымъ именемъ Филарета 6 ццтро- 
тгоуітй? Таерѵікшф ФІХарсто?) написавшій Исторію Русской Цер
кви; Муравьевъ, Савваитовъ, Амфитеатровъ и другіе. Въ числѣ 
богослововъ русской Церкви мы можемъ также считать и пере
шедшихъ въ пее, каковъ, напримѣръ, французъ Гете, ученый
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мужъ, которЫй, вслѣдствіе своего свободомыслія и борьбы сЪ 
іезуитами, придя въ разладъ съ Римомъ, принялъ въ 1855 г. 
православную вѣру п сдѣланъ былъ профессоромъ ббіословія въ 
духоёной академіи въ С.-Петербургѣ (зіс.). Ученѣйшеё Й8ъ его 
сочиненій—<1д угараиіё зсЫзтаІщпе, въ которомъ превосходно 
разсматриваете* вопросъ о главенствѣ папы. КроЙѣ того, Гете 
писалъ изложеніе ученія Православной Церкви, протйвъ' Ренана; 
противъ ново-измышленнаго папскаго догмата о нёпО^очн'Омъ 
зачатіи, и Исторію Цёркви, которой впрочемъ іо  СНіъ по^ъ 
издано Имъ только два первыхъ тома. Онъ Издаетъ также въ 
Парижѣ съ 1855 г. журналъ: ТТпіоп сѣгеііеппе съ цѣлію пока
зать превосходство восточной Церкви п содѣйствовать едйненію 
Церквей. Точно также въ послѣднее же время перешелъ въ 
русскую Церковь нѣмецкій богословъ Овербеіъ, издаюіцій въ 
Англіи «Православное Каѳолическое Оббзрѣиіё», въ которомъ 
онъ, также какъ и въ другихъ своихъ сочиненіяхъ, старается 
основать на Западѣ новую православную Западную Церковь 
на тѣхъ началахъ, на которыхъ развивалась лаТинскай Церковь 
въ первые вѣка. Русское Правительство благосклонно прйняло 
также изгнаннаго пЗъ Рима за его сочиненіе о раздѣленіи цер
квей многоученаго нѣмецкаго богослова Ппхлера. Въ Россію 
въ разныя времена приходило множество и эллинскихъ бого
слововъ, которые много способствовали просвѣщенію Россіи. 
ТаковЙ были Максимъ исповѣдникъ, послѣ него — братья Ла
худы, первые учители въ Московской Академіи, преподававшіе 
эллинскую и латинскую филологію и философію. Въ прошеДшемъ 
сгоіѣтіи дѣйствовали въ Госсіи Евгеній н Ѳеотоки, а въ на
стоящемъ—Экономосъ и другіе. Православному русскому бого
словію, которое разработываетсл теперь въ четырехъ академіяхъ 
и многихъ другпхъ богословскихъ школахъ, пользующихся для 
этого, между прочимъ, богословскимъ богатствомъ учено)! Гер
манія, предстоитъ блестящая будущность. Успѣхъ богословія 
будетъ здѣсь тѣмъ значительнѣе, чѣмъ болѣе Россія, какъ 'дер
жава, будетъ преуспѣвать въ политической свободѣ, безъ кото
рой никакое умственное развитіе для народовъ невозможно». 
Ошибки и недостатки въ этомъ очеркѣ замѣтить конечнё очень 
петрудно; но важны не столько этп ошибки и недостатки, сколько 
то, что авторъ все-таки, какъ видпо, внимательно изучилъ пс-
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торію русской Церкви и внаетъ ее далеко ве по темнымъ слу
хамъ...

Въ изложеніи исторіи католичества н протестантства всѣ сим
патіи автора на сторонѣ протестантства. Ни одно изъ христіан
скихъ вѣроисповѣданій и обществъ не представляетъ, по его 
словамъ, такой порчи христіанства, какъ католичество: Церковь 
католическая, насколько она порабощена папству, врагу истин
наго прогресса, и терпитъ это духовное иго,— не можетъ ждать 
себѣ ничего свѣтлаго въ будущемъ. Протестантство, напротивъ, 
хотя, предпринявъ реформу католичества и на основаніи одного 
Писанія, впало въ множество заблужденій н раздробилось на 
множество обществъ,—тѣмъ не менѣе однакоже проявляетъ въ 
себѣ важные жизненные элементы, что доказывается процвѣ
таніемъ богословской науки въ протестантствѣ, ревностію про
тестантовъ въ распространенію Евангелія между язычникамн и 
наконецъ, до нѣкоторой степени, самымъ даже антагонпзмомъ 
протестантскихъ обществъ...

Указывая на это сочувствіе нашего автора протестантству, 
ученые богословы константинопольскіе, вообще отличающіеся 
консерватизмомъ, отзываются (сколько пишущій этн строки имѣлъ 
случай узнать это ивъ личныхъ бесѣдъ съ нѣкоторыми ивъ нихъ) 
не совсѣмъ благосклонно о его книгѣ, чему истинную н болѣе 
глубокую причину однакожъ едва ли нужно видѣть не въ томъ, 
что авторъ, врагъ всякаго духовнаго деспотизма, совершенно 
мягко относится и къ болгарскому движенію, столь досаждаю
щему константинопольскимъ грекамъ.

Вопросъ объ учебникѣ по исторіи Церкви и у насъ русскихъ 
находится почти въ такомъ же положеніи, какъ, по заявленію 
Діомида Кнріака, у грековъ. Правда, 8а послѣднее время, мы 
имѣемъ почтенный трудъ г. Смирнова, одобренный Синодомъ, 
какъ учебное руководство по исторіи Церкви для семинарій; 
но, прп всѣхъ достоинствахъ этого труда, онъ однако же по 
объему своему совершенно не приспособленъ къ цѣли, въ чемъ, 
надѣемся, не будетъ спорить съ нами и авторъ. Въ виду этого 
обстоятельства нельзя не высказать желанія, чтобы нашъ рус
скій авторъ при будущихъ передѣлкахъ своего труда (которыхъ, 
по всей вѣроятности, нужно ожидать;, не поскупился на сокра
щенія, приведши объемъ своей книги приблизительно къ рая-
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мѣрамъ сочиненія г. Діоняда Кнріака (оно—въ 426 страницъ), 
а  въ иныхъ мѣстахъ (но исторія Восточной Церкви въ особен
ности) можетъ быть не безъ пользы ногъ бы я позаимствовать 
нѣчто у греческаго автора.

Хе Варіёте, раг В. Вегоіез, аѵес ипе ргё/'асс раг Етііе Виточ(. 
Рагіа, 1874.

Парижская «Академія надписей» (Ь’Асайетіе Леи Іпзсгірііопз) 
въ ряду вопросовъ, предяоженныхъ французской школѣ въ Ави
нахъ (Ь’ёсоіе Ргап$аізе (ГАіЬёпез) поставила, между прочимъ, 
вопросы, касающіеся греческой Церкви: еа культа, іерархіи, 
символики, зданій, священныхъ одеждъ. По предложенію дирек
тора означенной школы, Бюрнуоа,—авторъ сочиненія, заглавіе 
котораго мы выписали, взялъ на себя работы по этимъ вопро
самъ, началомъ которыхъ и должно было служить названное 
сочиненіе.

Сочиненіе дѣлится на четыре части:
а) Въ первой части авторъ представилъ во французскомъ 

переводѣ чинопослѣдованіе крещенія по греческому и латинс
кому обряду и свелъ къ опредѣленнымъ пунктамъ (числомъ—33) 
различіе того и другаго.

б) Во второй части, собственно исторической, показывается, 
какъ простой крещальный актъ, указанный Спасителемъ въ сло
вахъ: «шедше научите вся языки», развился съ теченіемъ вре
мени въ такой сложный ритуалъ, состоящій изъ столькихъ мо
литвъ, заклинаній, символическихъ обрядовъ.

в) Въ третьей части излагаются собственно народныя вѣро
ванія и обряды, касающіеся крещенія.

г) Наконецъ четвертая часть заключаетъ довольно обширный 
глоссарій, объясняющій, въ алфавитномъ порядкѣ, наиболѣе 
трудные термины, относящіеся въ крещенію.

Наиболѣе интересною представляется третья часть. Здѣсь 
авторъ кромѣ вѣрованій н обычаевъ, свойственныхъ грекамъ 
въ такой же степени, какъ и намъ русскимъ (отсутствіе отца и 
матери при крещеніи, опасность дурнаго взгляда для роднль- 
иицы, сорокодневное уединеніе ея отъ общества, закрытіе бѣлой 
кисеей зеркалъ п вообще блестящихъ предметовъ въ ея комнатѣ, 
и проч.) указываетъ и такія (въ нихъ-то, понятно и заключается

Ш
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оедфдой ^хересъ ;, шздрыя составдяютъ характеристическое янде-. 
віф  <^>($схвеняо эллинской жцзни. Таково, напримѣръ, вѣрованіе 
грековъ, чхо если родильница не соблюдаетъ строгаю уедине- 
вія въ теченіе 40 дней, то этимъ она вредитъ не только себѣ, 
во и другимъ. Встрѣчается ли она съ какой-нибудь пзъ своихъ 
подругъ,—эта послѣдняя непремѣнно должна ожидать себѣ ка
кого-нибудь непріятнаго приключенія. Входитъ лп въ чей-нибудь 
домъ,—что-то въ родѣ бѣшеной пляски овладѣваетъ посудой; 
В9«, что есть хрупкаго, разбивается: вино мгновенно портится, 
превращаясь въ уксусъ. Таковъ также обычай, что нмя креща
емому назначается не родителями, а восиріемникомъ, держащимъ 
обыкновенно это предположенное имя до самаго крещенія ре
бенка въ секретѣ отъ всѣхъ—даже отъ родителей, и родители 
дарахъ монетой вѣстника, который прежде другихъ принесетъ 
имъ изъ церкви извѣстіе объ имени крещаемаго. «Нужно по
этому, говоритъ нашъ авторъ, видѣть при такой церемоніи (по 
крайней мѣрѣ если она совершается въ средѣ простаго народа) 
тѣснящихся вокругъ священника дѣтей, слухъ которыхъ ста
рается уловить тотъ моментъ, когда впервые произносится имя 
црещаемаго, эти дѣти бѣгутъ потомъ, опрокидывая на пути вещи 
и сбивая съ дороги встрѣчныхъ с ъ . извѣстіемъ' въ домъ, гдѣ 
съ нетерпѣніемъ ждутъ ихъ родители крещаемаго». Обращаетъ 
также на себя вниманіе суровое отношеніе эллиновъ въ некре
щеннымъ дѣтямъ. <Если ребенокъ еще не крещенъ, ему не 
даютъ имени. Если это мальчикъ, его называютъ не иначе, какъ 
Ьрако?; если дѣвочка, то—ЬракоОХа, что означаетъ—змѣенышъ. 
Неврещенный ребенокъ, — даже не человѣкъ; онъ—воплощеніе 
дьявола. Недавно былъ такой случай, что крещеніе замедлилось 
на хрц мѣсяца для новорожденной дѣвочки; въ семействѣ по 
этому случаю такъ привыкли въ названію дѣвочки змѣенышемъ— 
ЬракоОХа, что даже послѣ крещенія продолжали называть ее этимъ 
именемъ». Нѣкоторыя изъ современныхъ народныхъ греческихъ 
вѣрованій н обрядовъ разсматриваемой категоріи авторъ, можетъ 
быть н не вполнѣ удачно ставятъ въ связь съ древне-языче
скими вѣрованіями п обрядами. Вотъ, для примѣра предлагаемое 
имъ объясненіе почитанія греками св. Елевѳерія какъ повроцд- 
теля беременныхъ жевщпнъ: «Въ 1870 году, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, 
при раскапываніи глины близь Аѳивъ нашли барельефъ, цред-
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стцвляющій нѣкоторыя части женщины съ слѣдующею иадинсью: 
«’біАбѲоіа», на латинскомъ лзыкѣтгілісіпа, богини беремевнщь 
«енщивъ помогающая имъ при разрѣшеніе отъ бремени; <Ьц> 
сіпа, ^ио(і рагІигіепІіЬиз орііиіеіиг, иі Гоеіив іп Іисет ѵепіаД», 
то-есть: <Люцина, потому что она помогаетъ разрѣшающимся 
отъ бремени, чтобы плодъ вышелъ на свѣтъ>. По гречески сло
вомъ ’€і\ёіѲі»іа, можетъ быть, выражается та же идея: богиня 
появленія—отъ—’СХеиѲш приходить, появляться. Дѣйствительно 
неоспоримо, что въ древности женщины обращались съ молит
вами и обѣтами къ богниѣ Люцннѣ, или Юнонѣ, то есть—'Ирѣ 
(‘Нра) или Діанѣ ( 'Артеріи), съ цѣлію получить счастливое раз
рѣшеніе. И теперь въ Греціи почти тоже, что прежде. Правда, 
теперь въ подобныхъ случаяхъ жертвуютъ свѣчи и масло, но 
н эти приношенія предназначаются святому, котораго православ
ные именуютъ Елевѳерій (’бХеиѲёрюО* Въ Аѳинахъ и неболь
шомъ селеніи, Патиссія, сосѣднемъ съ Аѳинами, христіане воз
двигли церкви въ честь этого святаго. Туда приходятъ беремен
ныя женщины и заказываютъ обѣдни, или же, если онѣ не въ 
состояніи отправится туда сами, то поручаютъ это сдѣлать ва 
себя другимъ. Только въ этихъ двухъ церквахъ аѳинянки молятся 
святому, помогающему при разрѣшеніи отъ.бремени, только въ 
нихъ, говорятъ онѣ, услышитъ святой обращенныя къ йену мо
литвы».

Мы сказали, что разсматриваемое сочиненіе г. Веиоіез должно 
было служить лишь началомъ работъ по вопросамъ предложен
нымъ Академіею надписей аѳинской школѣ. Но, во время печа
танія сочиненія, авторъ умеръ. По словамъ Бюрнуфа (въ пре- 
дисловіи къ сочиненію) авторъ за послѣднее время своей жизни, 
собралъ множество матеріаловъ относительно разныхъ обрядовъ 
восточной церкв'п. Будемъ надѣяться, вмѣстѣ съ Бюрнуфомъ, 
что эти труды не погибнутъ для науки.

А  Л—въ.

Воигёаіоие, за ргЫісаШт И зоп іетрз. РагА. Рзидёге, / го^зззеѵг 
<іе гЬЫогідие аи соііеде Зіапізіаз. Рагів, 1875.

При относительной скудости монографическихъ ученыхъ наслѣ
дованій по церковной исторіи вообще и въ частности во истеріи 
проповѣдничества—въ русской литературѣ, нельэя - не пояавн-
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довать тому изобилію, въ какомъ подобния изслѣдованія явля
ются въ литературахъ иностранныхъ, напримѣръ французской. 
Немного прошло времеви послѣ того, какъ французская ученая 
критика привѣтствовала появленіе въ свѣтъ (въ 1866 году) вто
рымъ изданіемъ замѣчательнаго изслѣдованія Лябвгга (ЬаЪіМе: 
«Бе Іа бетосгаііе сЬег Іез ргёбісаіеигз бе Іа Іідие») въ первый 
разъ ознакомившаго ученый міръ съ однимъ изъ интереснѣй
шихъ эпизодовъ исторіи французской духовной литературы, какъ 
появилось въ свѣтъ не менѣе замѣчательное изслѣдованіе г-на 
Ьесоу бе Іа МагсЬе— <Ьа сЬаіге Ьгап^аізе аи тоуеп Йде, зресіа- 
Іетеп і аи XIII зіёсіе», въ котбромъ почтенный ученый, на осно
ваніи современныхъ описываемой имъ эпохѣ манускриптовъ, 
опять въ первый разъ, открываетъ ученому міру совершенно 
новую область духовно-литературной дѣятельности во Франціи 
изъ давно-прошедшаго времени, — въ которой представители 
современной духовной учености во Франціи не безъ основанія 
усматриваютъ въ нѣкоторомъ родѣ предметъ національной гор
дости, такъ что нѣкоторые изъ нихъ (см. напримѣръ, рецензію 
на сочиненіе г-на Ьесоу бе Іа МагсЬе г-на Е. АиЪгу-ѴіІеІ, въ 
Кеѵие без беих Мопбез, за 1869 г.) говоритъ о ней неиначе, 
какъ тѣмъ тономъ благоговѣйнаго восторга, съ какимъ нашъ 
отечественный историкъ древне-русской литературы, покойный 
С. II. Шевыревъ, говоритъ въ своихъ лекціяхъ о митрополитахъ 
Фотіѣ, Цамвлакѣ, «Просвѣтителѣ» Іосифа Волоцкаго, «истины 
показаніи» Зиновія Отенскаго, и другихъ знаменитостяхъ древне
русской духовной литературы, нмъ въ первый разъ научнымъ 
образомъ обслѣдованныхъ. Затѣмъ, отчасти въ видѣ журналь
ныхъ статей въ французскихъ духовныхъ изданіяхъ, отчасти въ 
видѣ отдѣльныхъ монографій, такъ сказать, градомъ посыпались 
болѣе или менѣе серьезныя научныя изслѣдованія по исторія 
французскойдуховной литературы и проповѣдничества: «7а#міпе<— 
«без ргёбісаіепгз аи XVII «іёсіе, аѵапі ВоззиеЬ; Корагіг— «Ьа 
ѵіе еі Іез оеиѵгез бе Л. М. бе Ьатепаіз, ргёіге, Іопбаіеиг бе 
Гіпзіііиі без Ігегез б’іпзігисііоп сЬгеІіеппе»; <8. Ѵіпсепі беРаиІ, 
за ѵіе, зоп Іетрз, зез оеиѵгез, зоп іпЯиепсе», раг 1’аЬЬё Маупагсі; 
«Нізіоіге бе 8. Ггап^о із бе Раиі, Іопбаіеиг бе 1'огбге без т о -  
иеигз еі бе зоп соиѵепі», раг М. Воііапд и нѣсколько другихъ. 
Особенно же посчастливилось въ новѣйшей французской бого-
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словской литературѣ одной изъ первыхъ ораторскихъ знамени
тостей Франціи—Боссюэту: сочиненія СаіІІоі, ОазваиН, Г ^ и е і ,  
ваибаг’а н другихъ,—въ которыхъ жизнь Боссюэта, время про
изнесенія инъ той нли другой проповѣди, ихъ подлинность, сте
пень художественно-ораторскаго достоинства обслѣдованы съ 
такою обстоятельностію, что трудно, повидииому, и желать чего- 
лнбо большаго, — 'вмѣстѣ съ другими сочиненіями о томъ же 
проповѣдникѣ написанными въ прежнее время, составляютъ цѣ
лую библіотеку.

Новое, вышедшее въ свѣтъ въ концѣ прошедшаго года уже 
вторымъ изданіемъ (первое изданіе вышло въ концѣ 1874 г.) 
историко-гомилетическое изслѣдованіе, заглавіе котораго мы 
выписали, принадлежащее перу молодаго ученаго, по нашему 
мнѣнію, по праву можетъ занять мѣсто на ряду съ изслѣдова
ніями Лябитта и де-ля-Марша: независимо отъ замѣчательной 
обстоятельности разсмотрѣнія предмета, не оставляющей нерѣ
шеннымъ нп одного ивъ тѣхъ вопросовъ, рѣшенія которыхъ 
обыкновенно составляетъ задачу подобныхъ изслѣдованій, намъ 
особенно оно нравится по весьма удачному плану, котораго дер
жится авторъ и по методу изслѣдованія. Прежде всего авторъ 
не вдается въ подробное изложеніе біографическихъ данныхъ 
о проповѣдникѣ, останавливаясь, во вступительной главѣ, на 
его жизни лишь настолько, насколько она имѣетъ отношенія 
къ исторіи его проповѣднической дѣятельности. Затѣмъ самое 
изслѣдованіе дѣлится на три части, изъ коихъ каждая подраз
дѣляется на двѣ главы. Въ первой части авторъ занимается 
изслѣдованіемъ проповѣдей Бурдалу съ точки врѣвія гомилети
ческой теоріи: говоритъ о построеніи въ его проповѣдяхъ и ме
тодѣ раскрытія главной мысли, опредѣляетъ значеніе его по 
отношенію къ фрапцузскимъ проповѣдникамъ, ему предшество
вавшимъ, и мѣсто, которое онъ вообще занимаетъ въ исторія 
французской проповѣди и рѣшаетъ другіе подобные вопросы, 
причемъ весьма удачно пользуется сравнительнымъ методомъ, 
проводя параллель между Бурдалу н другими знаменитыми ора
торами, преимущественно Фенелономъ. Во второй части сочине- 
ненія авторъ представляетъ синтетическое изложеніе ученія, 
содержащагося въ проповѣдяхъ Бурдалу, вопервыхъ догмати
ческаго, подробно объясняя характерныя особенности этого ора-
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тррцкакъ въ выборѣ догматическихъ темъ для проповѣдей, , такъ 
я въ способѣ пхъ раскрытія, — н вовторыхъ нравственнаго и 
полемическаго, прячемъ обстоятельно выясняетъ отношевіѳ Бур
далу къ протестантству. Третья часть сочиненія г. Ьедеиге’а — 
лучшая п самая интересная: въ ней авторъ знакомятъ насъ съ 
Бурдалу какъ съ знатокомъ человѣческой природы, тонкимъ пси
хологовъ н жнвопнсателемъ движеній п состояній человѣческаго 
сердца,—причемъ рядъ весьма удачно выбранныхъ вѣетъ изъ 
проиовѣдей Бурдалу превосходно иллюстрируетъ тѣ замѣчанія, 
какія дѣлаетъ, относительно этого предмета, отъ себя авторъ. 
Въ заключительной главѣ сочиненія—второй н третьей частя— 
авторъ изображаетъ проповѣдника, какъ живоплсателя нравовъ 
современной ему эпохи, смѣлаго обличителя современныхъ еву 
пороковъ французскаго двора н общества: на основаніи пропо
вѣдей Бурдалу, авторъ рисуетъ самую полную картину нравовъ 
его эпохи. ___

ІоЪап ѵоп ТУШе? ипЛ Ліе ѴогдезсКісЫе Лег Ве{огта(іоп. Ѵоп Ооі- 
іНагЛ ЬееМег, Лег ТЪеоІодіе Лосіог ипЛ огЛепІНісНет Рго(е$80г, 8ире- 
гШепЛепІеп іп Ьеіреід. Ьеіргі#, 1873.

Сочиненіе Лехлера, несмотря на то, что вышло въ свѣтъ уже 
около двухъ лѣтъ тому назадъ, доселѣ повнднхому не обратило 
на себя у насъ должнаго вниманія. Между тѣмъ не только у 
насъ, но н въ иностранныхъ литературахъ немного можно на
считать твоихъ капитальныхъ изслѣдованій. Трудъ многихъ лѣтъ, 
почти цѣлой ученой живнн, почтеннаго Лейпцигскаго суперъ- 
интендента (по частямъ нлн въ сокращеніи онъ являлся издавна 
въ нѣмецкихъ богословскихъ журналахъ и энциклопедіяхъ), два 
обширные тома названнаго сочиненія до такой степени полно 
н основательно изслѣдуютъ предметъ, открываютъ столько но
выхъ п интересныхъ данныхъ изъ малоизвѣстнаго и малоизслѣ
дованнаго не только у насъ, но и въ заграничной литературѣ 
періода церковной исторіи Англіи, что эксплоатація этого замѣ
чательнаго труда для нашей литературы, въ которой о Виклефѣ 
почти нѣтъ ничего, могла бы дать изслѣдованіе, равное по до
стоинству извѣстной двухтомной монографіи г. Новикова о Гусѣ 
и Лютерѣ, по отношенію къ которой подобная работа могла 
бы быть прекраснымъ дополневіемъ, познакомивъ русскихъ чи
тателей съ третьимъ знаменитымъ дѣятелемъ заиадно-европей-
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сцомъ церковной реформація, имѣющимъ съ двумя, первыми са
мую тѣсную генетическую связь. Съ своей стороны мы заинте
ресовались въ книгѣ Лехдера свѣдѣніями о проповѣднической 
дѣятельности Виклефа, воервые обслѣдованной почтеннымъ! 
профессоромъ на основаніи рукописныхъ матеріаловъ, храня
щихся въ Вѣнской императорской библіотекѣ. Къ сожалѣнію въ 
изслѣдованіи Лехлера, обнимающемъ собою не одну жизнь ц 
дѣятельность Виклефа, его проповѣдническая дѣятельность из
ложена не настолько спеціально и подробно, какъ его жазвь и 
ученіе и какъ, вообще, можно было бы пожелать, ііервый томъ 
изслѣдованія весь почти посвященъ церковной исторіи Англіи 
до Виклефа и обзору аналогическихъ и родствениныхъ Внкле- 
фову религіозныхъ движеній, а равно времени самого Виклефа, 
тѣхъ обстоятельствъ, среди которыхъ созрѣла и развилась его 
иротестаціонная дѣятельность, которыя обусловливали характеръ, 
его міровоззрѣнія и движенія, имъ возбужденнаго. Лишь второй 
томъ своего труда Лехлеръ посвящаетъ спеціально Виклефу, 
разсматривая сначала въ первой половинѣ — его жизнь по пе
ріодамъ, начиная съ первоначальнаго его образованія, затѣмъ— 
его профессорскую дѣятельность въ Оксфордѣ, и наконецъ егц 
жизнь въ Луттервордѣ въ качествѣ пастора мѣстнаго прихода, 
и—во второй—обозрѣвая одно за другимъ его сочиненія и его 
ученіе, заканчивая весь трудъ характеристикой его личности. 
На долю проповѣдническихъ трудовъ Виклефа такимъ образомъ 
осталось лишь двѣ небольшихъ главы, въ которыхъ, вмѣсто 
того, чтобы дать иолное критико-библіографическое обозрѣніе 
самыхъ его проповѣдей, авторъ предлагаетъ лишь сводъ теоре
тическихъ понятій Виклефа о проповѣди изложенныхъ отчасти 
въ его проповѣдяхъ, отчасти въ другихъ его сочиненіяхъ, н 
оцѣнку того значеній какое онѣ имѣютъ въ исторіи англійской 
гомилетики, а затѣмъ общую характеристику его проповѣдей 
со стороны содержанія п изложенія. Но и эти, недостаточно 
обстоятельныя свѣдѣпія имѣютъ для насъ полную цѣну, какъ 
новое слово въ наукѣ. О біографіи Виклефа, о его протеста- 
ціонной и реформаторской дѣятельности есть довольно свѣдѣній, 
ве говоря о нѣсколькихъ монографіяхъ въ литературахъ ино
странныхъ, и въ литературѣ русской. Чтоже касается значенія 
Виклефа въ исторіи проповѣди, то дѣятельность его протеста-
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ціоиная, движеніе, возбужденное его протестовъ и его тракта
тами—помфлетами, направленными противъ существовавшаго въ 
то время порядка вещей въ церковной жизни Англіи, были на
столько громадны, не только для Англіи, но и для другихъ 
странъ, вапрямѣръ для Чехіи, гдѣ Гусь явился самымъ горя
чимъ защитникомъ его личности (хотя и ве ученія въ цѣломъ 
его составѣ) что о Виклефѣ, какъ проповѣдникѣ, о содержаніи 
н внѣшнихъ особенностяхъ его проповѣдей, о значеніи его въ 
исторіи англійской гомилетики—одни изъ изслѣдователей забыли, 
другіе вовсе и неподозрѣвали, тѣмъ болѣе, что въ печати его 
проповѣди до насъ почти несохранились, и большинство ихъ 
доселѣ хранится, какъ мы сказали, въ рукописи въ Вѣнской 
библіотекѣ, гдѣ ихъ въ первые и изслѣдовалъ Лехлеръ. По за
ключенію почтеннаго Лейпцигскаго супер-интендента, вполнѣ 
оправдываемому представленными имъ документальными дово
дами, оказывается, что дѣятельность Виклефа и въ этомъ отно
шеніи была настолько замѣчательна, что открываетъ собою 
новый періодъ въ исторіи англійской гомилетики, а со стороны 
содержанія составляетъ прямое продолженіе его полемическихъ 
и вообще учено-богословскихъ трактатовъ. Проповѣдью откры
вается общественная и литературная дѣятельность Виклефа; ею 
во все время этой дѣятельности столько же, какъ и своими трак
татами и своими лекціями въ Оксфордѣ Внклефъ старается до
стигать двухъ предположенныхъ пмъ цѣлей: реформаціоннаго 
протеста п—исправленія нравовъ современнаго ему англійскаго 
общества и народа. Предъ нимъ церковная проповѣдь въ Англіи 
была въ полномъ упадкѣ, какъ бы не существовала, или же 
имѣла тѣ же чудовищно-уродливыя формы, какія характеризуютъ 
проповѣдь нѣмецкую предъ временемъ Лютера—когда въ основу 
проповѣди вмѣсто текста полагали роётаіа ѵеі ГаЪиІа, и даже 
такое высокопоставленное лицо, какъ архіепископъ кентербе
рійскій, кардиналъ Стефанъ Лангтонъ не находилъ неумѣстнымъ 

• положить въ основу своей проповѣди одну пѣсенку для танцевъ— 
о прекрасной Алисѣ, примѣняя то, что говорится въ пѣснѣ объ 
Алисѣ — къ пресв. Дѣвѣ Маріи. Впклефъ въ Англіи, подобно 
тому, какъ Лютеръ въ Германіи, возвратилъ проповѣдь въ ея 
первоначальному источнику—Слову Божію и къ ея истинному ха
рактеру, устранивъ изъ нея аллегорическій и схоластическій эле-
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ментъ. Таково общее заключеніе Лейера о значеніи Виклефа 
въ англійской гомилетикѣ, подробно разъясненное имъ цѣлымъ 
рядомъ фактическихъ данныхъ, .извлеченныхъ изъ сочиненій 
Виклефа. Обращаясь къ изслѣдованію самыхъ проповѣдей Вн- 
клефа Лехлеръ даетъ при этомъ библіографическій очеркъ двухъ 
рукописныхъ сборниковъ Вѣнской библіотеки, ивъ которыхъ 
одинъ (,\з 3938 по каталогу библіотеки) носитъ заглавіе: <ХЬ 
вегтопев, сотровііі (Іит зіеііі іп зсЬоіік» и содержитъ (вопреки 
заглавію) тридцать восемь проповѣдей Виклефа, а другой—оза
главливается: «XX зегтопев, сотрозііі іп йпе ѵііае зиае>. Однѣ 
ивъ этихъ проповѣдей, по словамъ Виклефа, на латинскомъ языкѣ, 
другіе—на англійскомъ. Послѣднія, по предположенію Лехлера, 
относятся къ послѣднему періоду дѣятельности Виклефа, именно 
ко времени пребыванія его въ Люттервортѣ; первыя же произне
сены во время профессорства Виклефа въ Оксфордѣ, въ церкви 
Богоматери, предъ университетскими слушателями. Доказатель
ство послѣдняго предположенія Лехлеръ видитъ какъ въ нѣкото
рыхъ документальныхъ указаніяхъ (тадізіег Кісоіаив риЫісе іп 
ессіевіа ЪеаЬае Vігціиіз іпііпдиа Іаііпа Ьоіо сісго ргаегіісазвеі...), 
такъ п въ томъ обстоятельствѣ, что въ проповѣдяхъ Внклефа встрѣ
чаются ученыя рассуждевія въ такой формѣ, которая ясно даетъ 
понять, что его слушатели должны были быть людьми научно
образованными, съ схоластическою ученостію: такъ въ нихъ встрѣ
чаются не только цитаты ивъ Св. Писанія и отцевъ церкви, по 
также разсужденія изъ области каноническаго права, метафизики 
н логики, рѣшаются такіе вопросы, какъ вопросъ объ отношеніи 
души къ тѣлу и т. п. Въ одной проповѣди проповѣдникъ прямо 
упоминаетъ объ Оксфордѣ; другая проповѣдь есть не что иное, 
какъ рѣчь по случаю академическаго торжества—возведевія од
ного изъ лицъ университетской корпораціи въ степень доктора. 
Вообще проповѣди перваго періода весьма важны для исторіи 
общаго хода развитія идей Виклефа,—но авторъ, къ сожалѣнію, 
не находитъ нужнымъ останавливаться на разсмотрѣніи пхъ съ 
этой точки зрѣвія, а касается пхъ лишь настолько, насколько 
это необходимо для опредѣленія взглядовъ Виклефа на задачи 
проповѣди. Весьма интересны также въ книгѣ Лехлера его из
слѣдованія относительно сословія такъ-называемыхъ «стран
ствующихъ ироповѣднвковъ», такъ много способствовавшихъ
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успѣху дѣла Впклефа—пропагандѣ его реформаціонныхъ идей. 
Розысканія Лехлера по этому предмету касаются двухъ вопро
совъ: вопервыхъ съ какого времени подучила свое начало путе
вая плп объѣздная проповѣдь, вовторыхъ — въ чемъ состояло 
назначеніе и каковъ былъ истинный характеръ странствующихъ 
проповѣдниковъ. По первому вопросу Лехлеръ приходитъ къ тому 
заключенію, что объѣздная проповѣдь введена въ употребленіе 
Виклефомъ еще во время пребыванія его въ Оксфордѣ, около 
1382 года, такъ какъ отъ этого именно года сохранилось по
сланіе архіепископа кентерберійскаго Еуртвея (Соигіпау) къ 
еппскопу Лондонскому, въ которомъ, между нрочнмъ, говорится 
очевидно не о комъ нномъ, какъ о странствующихъ проповѣд
никахъ Виклефа, что «появились нѣкоторые непризванные про
повѣдники, которые высказываютъ ошибочныя, даже еретическія 
мнѣнія въ публичной проповѣди, не только въ церквахъ, но 
также п въ другихъ публичныхъ мѣстахъ, не получившихъ освя
щенія». Къ пославію Куртнея приложены положенія, которыя 
раскрывали эти ораторы въ своихъ проповѣдяхъ: положенія эти 
совершенно тождественны съ извѣстными тезисами Впклефа. 
Не останавливаясь на другихъ доводахъ Лехлера въ пользу этого 
предположенія перейдемъ въ рѣшенію имъ другаго болѣе важ
наго вопроса: была ли проповѣдь Виклефовыхъ проповѣдниковъ 
систематическою и открытою оппозиціею и конвурревцісю тог
дашнему духовенству іп согроге, какъ утверждаютъ католическіе 
историки англійской церкви (напримѣръ Ілпдагіі въ своей Ызіогѵ 
о! Еіщіапгі). Лехлеръ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ отрицательно. 
Въ современныхъ Ввклефу документахъ нигдѣ не встрѣчается 
даже намека на то, чтобы странствующіе проповѣдники говорили 
дурно о приходскомъ духовенствѣ іп согроге. Ихъ упрекали 
только въ томъ, что они распространяли новое ученіе н что они 
ироповѣдывадп самовольно, безъ епископскаго разрѣшенія. Ука
зывая на то, что самъ Ввклефъ (въ трактатѣ йе оЙГісіо раз(огаіі) 
говоря въ защиту «простыхъ священниковъ» (подъ которыми, 
по мнѣнію Лехлера, слѣдуетъ разумѣть странствующихъ иропо- 
вѣдниковъ), въ тоже время стоитъ и за приходское духовенство, 
если оно добросовѣстно исполняетъ обязанности своего служе
нія, н требуетъ, чтобы церковныя общины довольствовались 
службою, которую исполняютъ пхъ мѣстные священники, Лехлеръ
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энергически отвергаетъ упрекъ,* дѣлаемый странствующимъ йро- 
повѣДИикамъ Виклефа католическими церковными историками. 
Обращаясь къ характеристикѣ самыхъ проповѣдниковъ Виклефа, 
Лехлеръ говоритъ, что учрежденіе это имѣло нѣсколько ступеней 
развитія. Сначала на путевую или объѣздную проповѣдь шля 
исключительно люди, получившіе епископскбе посвященіе въ 
священническій санъ: такое заключеніе Лехлеръ выводитъ изъ 
того, что въ трактатѣ бе оЯісіо разіогаіі Виклефъ вездѣ назы
ваетъ своихъ странствующихъ проповѣдниковъ засегдоіез Гібеіез, 
засегЗоіез зітріісез, Іаіев ргезЪуІегі, чего онъ конечно ве сдѣ
лалъ бы, еслибы* они не имѣли посвященія. Да и противники 
Виклефа, укоряя этихъ проповѣдниковъ въ невѣжествѣ и ереси, 
ве упоминаютъ о томъ, что онп не имѣютъ сава. Уже послѣ 
смерти Виклефа въ число этихъ проповѣдниковъ стали поступать 
лйца не имѣвшія посвященія. Впрочемъ Лехлеръ дѣлаетъ до
гадку, что и прп жизни Виклефа были исключенія въ этомъ 
отношеніи; такъ въ проповѣдяхъ послѣдняго періода и лпцъ, 
которыхъ прежде Виклефа называлъ ргезЪуІегі, засегбоіез зііп- 
ріісез, онъ обозначаетъ просто именемъ евангельскихъ мужей и 
апостольскихъ мужей. Еще болѣе дастъ повода къ такому пред
положенію одно мѣсто въ проповѣДи Виклефа, гдѣ онъ говоритъ, 
что для служенія церкви совершенно достаточно божественнаго 
призванія, что бываетъ поставленіе на служевіе церкви отъ са
мого Бога, хотя бы епископъ и не совершалъ рукоположенія. 
Поприщемъ проповѣдническаго служенія странствующихъ про
повѣдниковъ были сначала окрестности Оксфорда, затѣмъ — 
графство Лечестерское. Эти люди ходили босые, въ длинныхъ 
одеждахъ краснаго цвѣта пзъ грубой шерстяной матеріи; въ 
рукахъ имѣли посохъ, какъ прилично странникамъ. Въ такомъ 
видѣ они переходплп изъ города въ городѣ, изъ деревни въ 
деревню, не имѣя отдыха и повоя, учили вездѣ, гдѣ находиля 
слушателей—то въ церкви, то въ капеллѣ, если она оставалась 
незапертою, то на кладбищѣ, то на городской площади, то про
сто среди улпцы. По содержанію нхъ проповѣди имѣли, вопревп 
существовавшему въ то время обычаю, строго библейскій ха
рактеръ. меньше догматическій, больше нравоучительно-обличи
тельный. Слѣдуя гомилетическому принципу своего учителя, они 
проповѣдывалп единственно слово Божіе, пихъ пламенныя рѣчи
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производили потрясающее дѣйствіе на простыхъ слушателей. 
Не входннъ въ дальнѣйшее изложеніе интересныхъ подробно
стей, содержащихся въ книгѣ Лехлера, предоставляя читателю 
самоиу ознакомиться съ ввин вепосредствевно но книгѣ Лехле
ра, которая, повторяемъ, должна занять одно нзъ самыхъ по
четныхъ мѣстъ въ ряду церковно-историческихъ изслѣдованій 
послѣдняго времени.

____ Н. Б арсовъ.

МеІ&рЬувізсЬе ІІпІегвпсЪшівеп, ѵоп Кут. (МйпсЪеп, 1875; 414 8.).
ГишіатепІаЫорпаІік. ѵ. Ѵоіді (ОоІЬа, 1874, 684 в.).
Характеристическая особенность нашего времени состоитъ въ 

томъ, что въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ какъ жизни, 
такъ н мышленія дѣло идетъ не о какнхъ-лнбо отдѣльныхъ, 
мелочныхъ противорѣчіяхъ, а о самыхъ принципахъ. Въ этомъ 
состоитъ отличіе современныхъ нападокъ противъ религіи, хри
стіанства, церкви и теологія отъ прежнихъ нападеній. Это уже 
не мелкія стычки, не нападенія на отдѣльныя положенія, пожа
луй догматы. Нѣтъ; въ этой великой «борьбѣ за существованіе» 
самое бытіе какъ христіанства, такъ и теологіи дѣлается пред
метомъ вопроса и сомнѣнія. Нельзя не замѣтить, что мы нахо
димся въ періодѣ всемірно-нсторнческаго умственнаго кризиса. 
Иногда получается такое впечатлѣніе, какъ будто историческое 
христіанство не имѣетъ уже болѣе корней въ духовной почвѣ 
настоящаго времени и должно подвергнуться участи постепен
наго истощенія и паденія. Вопросъ, о которомъ при этомъ идетъ 
дѣло, имѣетъ тѣснѣйшую связь съ послѣдними философскими 
вопросами. Укажемъ здѣсь на одинъ пунктъ. Современная фи
зіологическая психологія сознательно и съ энергіей возвратилась 
къ Кантовскому субъективизму, который не знаетъ пути, веду
щаго отъ мышленія къ бытію и къ вещи самой въ себѣ. Само 
собой понятно, что этнмъ отрицается возможность позванія всего 
трансцендентальнаго, и такимъ образомъ теологія, какъ наука 
лишается всякой почвы. Итакъ относительно теологіи со всею 
серьезностію прямо и радикально поставленъ вопросъ о суще
ствованіи. Въ полной изолированности отъ прочихъ наукъ те
ологія нс можетъ существовать какъ наукя. Пусть даже захотятъ 
исключить ее изъ организма наукъ вообще, она все-таки должна
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всегда искать связи съ ними н хранить съ ними союзъ. Ибо 
иначе она подучитъ значеніе простого преданія и умственной 
дрессировки. А соединять между собою отдѣльныя науки есть 
задача философіи.

Но извѣстно, что современное состояніе философіи неудовле
творительно. ІІри всеобщей путаницѣ понятій, которая господ
ствуетъ на почвѣ философіи въ настоящее переходное время, 
послѣ разрушенія великихъ древнихъ системъ и школъ, — мы 
окажемъ, можетъ быть, услугу философски мыслящимъ теологамъ, 
если будемъ обращать ихъ вниманіе на философскія сочиненія, 
которыя помогутъ имъ оріентироваться въ основныхъ вопросахъ. 
Въ этомъ смыслѣ мы рекомендуемъ < метафизическія изслѣдова
нія» А. Л. Кнма (профессора въ Цюрихѣ).

Авторъ ученикъ Тренделевбурга; подобно своему учителю онъ 
защищаетъ метафизическія предположенія религіознаго міровоз
зрѣнія и старается служить своей философіей интересу религіи; 
языкъ его простъ п удобопонятенъ; взглядъ у него трезвый и 
ясвый; темы, которыя онъ обсуждаетъ, касаются основныхъ во
просовъ и близки къ богословской наукѣ. Въ книгѣ содержится 
девять трактатовъ о различныхъ предметахъ^ трактаты эти нахо
дятся во внутренней свяви между собою. Въ трехъ первыхъ 
трактатахъ авторъ разсуждаетъ о логическихъ изслѣдованіяхъ 
Тренделенбурга н ихъ противникахъ (Вей се, гг. Фихте, Куно 
Фишеръ и Ульрици); четвертый трактатъ содержитъ довольно 
рѣзкія возраженія противъ Куно Фишера и* его попытки возоб
новить гегелевскую логику, пятый—возраженіи противъ гегелев
ской діалектики и построенія философіи исторіи. Особенный 
ввтересъ для богослова имѣютъ -4 послѣдніе трактата: 1) из
слѣдованіе арнстотельскаго ученія о Богѣ и его отношенія въ 
христіанству; 2) о человѣческой свободѣ (противъ детерминизма); 
3) о міровоззрѣніяхъ н ихъ слѣдствіяхъ (спеціально противъ 
матеріализма); съ этимъ трактатомъ связанъ послѣдній трактатъ: 
о Платонѣ н Спинозѣ съ указаніемъ ихъ значенія для нашего 
времени. Кимъ стремится къ соединенію субстанціи Спинозы съ 
идеей Платона. Читатель можетъ судить объ этомъ, какъ угодно: 
во всякомъ случаѣ каждый б<?гословъ, не чуждый философскихъ 
стремленій, прочтетъ эти трактаты съ интересомъ и извлечетъ 
изъ нихъ много поучительнаго.

53
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Тикъ какъ коревныя основы догматики съ точки зрѣнія го
сподствующаго философскаго направленія вѣ настоящее время 
сдѣлались преднеТомъ вопроса и сомнѣнія, а чрезъ это н въ 
области самой теологіи лишились надлежащей прочности, то 
должно съ благодарностію встрѣчать всякое серьезное изслѣдо
ваніе нхъ и всякій опытъ возстановить Ихъ съ этой Точки зрѣ
нія. Уже по одному эТояу Мы привѣтствуемъ кйнгу нрофессора 
доктора Генр. Фойхта въ Кейигсбергѣ подѣ заглавіемъ: «основ
ная догматика. Систематическое истОрико-криТвческое изслѣдо
ваніе н апологетическое изложеніе основныхъ вопросовъ христі
анской догматики» (Гота, 1874 года). Мы съ удовольствіемъ 
указали бы на это сочиненіе, еслибы даже изложеніе и не за
служивало той похвалы, ноторой оно заслуживаетъ. Достоинства 
этого труда н интересъ, который возбуждаютъ обращаемые 
здѣсь вопросы, оправдаютъ насъ въ томъ, что ны указываемъ на 
эту книгу, хотя и нѣсколько Поздно. Какъ показываетъ самое 
заглавіе книги, авторъ ставятъ себѣ двоякую вадачу; съ одной 
стороны онъ хочетъ <ясторнко-Крнтически > привести вопросы, 
относящіеся къ введенію въ догматику, которые долгое время 
были предметомъ серьезнаго изслѣдованія нѣмецкой теологіи, 
по во8можво:ти къ точноиу н удовлетворительному разрѣшенію 
на основааін принциповъ положительной евангельской теологіи 
посредствомъ тщательнаго изслѣдованія и критики ихъ прежняго 
разнообразнаго рѣшенія». Съ другой стороны авторъ хочетъ 
апологетически оправдать принципіальныя истины, на которыхъ 
основывается догматика* Сомнительно, выгодно ли дли успѣха 
дѣла это соединеніе столь равНообразныхъ задачъ и можетъ ли 
оно быть удовлетворительно выполнено. Конечно авторъ имѣетъ 
на своей сторонѣ преданіе, которое обыкновенно ставитъ вве
деніе въ догматику на апологетическую Точку зрѣнія. Тамъ на
примѣръ Штраусъ въ своемъ сочиненіи «ОІаиЬепзІеЬге» отмѣ
чаетъ заглавіемъ «апелогетява» «формальныя основныя понятія 
христіанскаго ученія вѣры». Но теперь наступало время под
вергнуть пересмотру это скопленіе слишкомъ обильнаго и равно- 
образнаго матеріала Н посмотрѣть, не слѣдуетъ ли исключить нѣ
которые предметы, которые обыкновенно Изслѣдуются во введеніи, 
а другіе Ввести въ самую систему догматики. По общепринятому 
способу авторъ сначала разсуждаетъ о религіи, об$ этимологіи
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и первоначальномъ значеніи этого слова, о ея существѣ въ об
щемъ н спеціальномъ значеніи, о ея происхожденіи, о фальши
вомъ разнообразіи естественной религіозной жизни, объ отно
шеніи религіи къ философіи, о раздѣленіи религій. Затѣмъ ав
торъ говоритъ объ откровенной релагіи, о естественномъ боже
ственномъ откровеніи, о сверхъестественномъ откровеніи; изла
гаетъ исторію ученія о божественномъ откровеніи; разсуждаетъ 
о возможности, необходимости и дѣйствительности сверхъесте
ственнаго откровенія, объ отношеніи къ нему человѣческаго 
разума, о раціонализмѣ и супранатурализмѣ, объ іудействѣ и 
христіанствѣ, католицизмѣ и протестантизмѣ, о лютеранскомъ 
и реформатскомъ протестантизмѣ. Въ третьемъ отдѣлѣ рѣчь 
идетъ о письменинкъ памятникахъ откровенной религіи; о не
обходимости и понятія ихъ, объ отношеніи Ветхаго Завѣта къ 
Новому, о документальномъ характерѣ Священнаго Писанія, из
лагаетъ ученіе о вдохновеніи; говоритъ о библейскомъ канонѣ, 
объ изъясненіи Священнаго Писанія, объ отношеніи Священнаго 
Писанія къ преданію, о свойствахъ (аіГесііопез) Священнаго 
Писанія. Въ краткомъ четвертомъ отдѣлѣ авторъ разсуждаетъ 
о наукѣ откровенной религіи, т.-е. о теологіи н догматикѣ.

Несмотря на нѣкоторые недостатки книги, мы едва ли можемъ 
вазвать какое-либо другое сочиненіе, которое помогло бы чита
телю такъ хорошо оріентироваться въ обсуждаемыхъ вопросахъ 
и было бы такимъ прекраснымъ руководствомъ, какъ трудъ 
Фойхта. Въ особенности отдѣлъ о религіи въ высшей степени 
тщательно обработанъ. Точно также должно одобрить п отдѣлъ 
объ откровеніи, хотя здѣсь авторъ не коснулся вопросовъ, вы
званныхъ настоящимъ состояніемъ фисософскихъ теорій позна
нія. Менѣе удовлетворителенъ отдѣлъ о вдохновеніи. Впрочемъ 
касательно этого пункта должно еще ждать послѣдняго слова. 
Мы не намѣрены писать спеціальную критику этого сочиненія: 
мы хотимъ только рекомендовать эту книгу преимущественно 
передъ другими подобными книгами тѣмъ духовнымъ лицамъ, 
которыя захотѣли бы вновь возбудить вопросы, здѣсь обсуж
даемые.

(Изъ АПдеп. Еѵ. КггсЬепг.).
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На бывшемъ 1 мвнувшаго сентября окружномъ съѣздѣ духо
венства московскаго Занконоспасскаго дух. училища, при вопросѣ 
о ремонтныхъ исправленіяхъ въ зданіяхъ училища, учплищноѳ 
правленіе, къ немалому смущенію депутатовъ духовенства, за
явило о существующемъ будто бы въ хозяйственномъ управле
ніи при св. Синодѣ предположеніи о совершенномъ упраздненіи 
Заиковоспасскаго училища, а въ случаѣ невозможности сего— о 
перемѣщеніи его изъ настоящихъ мѣстности и зданій. Послѣ сего, 
разумѣется, вмѣсто разсужденія о ремонтныхъ исправленіяхъ учп- 
лищныхъздавій,членамъ съѣзда открылся болѣе важный вопросъ— 
о самомъ мѣстѣ для образованія дѣтей московскаго духовенства. 
Упраздненіе или закрытіе Заиконоси. училища сразу представи
лось дѣломъ ми съ чѣмъ несообразнымъ, но не менѣе того оказалось 
совершенно неудобнымъ по мѣстнымъ условіямъ и предположен
ное перемѣщеніе училища, тѣмъ болѣе, что побужденія и цѣль 
закрытія пли перемѣщенія училища въ объявленномъ духовенству 
документѣ не выяснены, да вѣроятно и меліоии быть объяснены 
какою-либо уважительною въ общественномъ мнѣніи потребно
стію. Итакъ обсудивъ положеніе училищнаго дѣла, съѣздъ еди
ногласно опредѣлилъ: ходатайствовать предъ его высокопреосвя
щенствомъ, митрополитомъ московскимъ,о представленіи высшему 
дух. начальству, что московское духовенство находитъ неудоб
нымъ о для цѣлей воспитанія своихъ дѣтей и дѣтей изъ другихъ 
сословій вреднымъ перемѣщеніе Занконоспасскаго училища, а 
упраздненіе его—нарушающимъ уваженіе къ памяти основателей 
перваго въ Москвѣ (и въ великой Россіи) духовно-учебнаго все
сословнаго учреж ден ія  на пожертвованной для сего настоящей 
землѣ, а потому и просить о сохраненіи Заиковоспасскаго учи
лища на томъ же мѣстѣ, гдѣ оно существуетъ нынѣ.
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Такое мнѣніе московскаго духовенства не только занесено въ 
протоколъ окружнаго съѣзда, но в обстоятельно разъяснено н 
подтверждено въ особомъ докладѣ временной коммиссіп по хо
зяйственной части училищъ моск. епархіи, которой епархіаль
нымъ начальникомъ было передано на обсужденіе выш еизло
женное дѣло о Запконоспасскомъ училищѣ. Должно надѣяться, 
что столь важное не только для московскаго духовенства, но н 
вообще для духовнаго просвѣщенія въ Россія дѣло будетъ пред
ставлено въ настоящемъ свѣтѣ высшему дух. правительству и 
найдетъ въ немъ законную поддержку и защиту.

А между тѣмъ въ Занконоспасское училище, какъ извѣстно 
по достовѣрнымъ слухамъ, являются разныя неизвѣстныя лич
ности и заявляютъ, что училищныя мѣстность и зданія посту
паютъ въ ихъ распоряженіе и что уже внесенъ будто бы зада
токъ на этотъ предметъ, и обращаются съ тревожнымъ вопро
сомъ: скоро лп вы выберетесь отсюда?

Удивительное дѣло! Пять лѣтъ тому назадъ возникъ споръ о 
принадлежности усадебной мѣстности, состоящей подъ зданіями 
и дворомъ Занконоспасскаго училища, а также книжныхъ лавокъ 
на линіи Никольской улицы (коими нынѣ пользуется Заиконо- 
спасскій монастырь, впрочемъ не по праву) — споръ между мо
настырскою администраціею, которая хотѣла эксплоатировать въ 
своихъ интересахъ означенную мѣстность посредствомъ отдачи 
ея въ аренду подъ постройку торговыхъ помѣщеній, и между 
училищнымъ начальствомъ вмѣстѣ съ моск. духовенствомъ, за
щищавшимъ интересы и права древнѣйшаго въ Россіи училища,— 
н по этому спору, перенесенному на разсмотрѣніе св. Синода, 
не послѣдовало еще рѣшенія, и даже по дѣлу о разграниченіи 
мѣстности между Заиконоспасскимъ училищемъ и монастыремъ 
не было п доклада св. Синоду, а между тѣмъ являются еще пре
тенденты на эксплоатацію училищной мѣстности. Нельзя думать, 
чтобы починъ предпріятія такого рода зародился въ центрѣ выс
шаго духовнаго правительства. Гдѣ же, въ какихъ потемкахъ 
кроются эти могучіе дѣятели, предваряющіе рѣшеніе высшей 
духовной власти н до установленія правильнаго рѣшенія по 
спорному дѣлу о землѣ такъ смѣло надѣющіеся н разчитывающіе 
на отдачу ея въ аренду? Извѣстное дѣло, что посягатели на 
училищное достояніе, стоящее на выгодномъ мѣстѣ, всходятъ
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■зъ круга тѣ іъ прожектеровъ и антрепренеровъ, которые не такъ 
давно хотѣли также снестн съ настоящаго виднаго мѣста на Ни
кольское улицѣ знаменитую первую въ Великой Россіи москов
скую, нынѣ Синодальную, типографію и здавія оной обратить въ 
выгодныя торговыя помѣщенія. Въ послѣднее время собствен
никовъ земли и строеній на главныхъ улицахъ московскаго Ки
тая-города обуяла страсть обращать охъ въ торговыя помѣщенія 
въ надеждѣ значительныхъ выгодъ; явилось немало антрепре- 
веровъ-стровтелей, не менѣе страстныхъ охотниковъ до легкой 
наживы, которые старались захватить въ аренду разныя мѣст
ности подъ выгодныя постройки. У  тѣхъ н другихъ одна цѣль—  
выгода, барышъ; для нихъ нѣтъ въ этомъ дѣлѣ ничего болѣе за
вѣтнаго н священнаго; ради наживы онн не пожалѣютъ снести съ 
земли не только Синодальную типографію нлн духовное училище, 
во, пожалуй, даже соборъ, занимающій милліонное мѣсто на 
углу Никольской улицы. Но можетъ ли мириться съ этимъ мо
сковское духовенство и всѣ благомыслящіе люди, водящіеся 
болѣе высшимъ и чистымъ взглядомъ на предметы церковно
общественной древности, и понимающіе притомъ, что по отно
шенію къ священнымъ и общеполезнымъ учрежденіямъ, каково 
Занконоспасское училище, имѣетъ большое значеніе н то, чтобъ 
они не изгонялись за заставу или къ заставѣ, а занимали видное 
въ городѣ мѣсто, особенно если такое издавна и по праву при
надлежитъ имъ?

Въ настоящей краткой замѣткѣ мы не намѣрены повторять 
основанія и доказательства права Заиконоспасскаго училища на 
принадлежность ему училищной мѣстности со включеніемъ ны
нѣшнихъ книжныхъ лавокъ, а прежде бывшихъ, учительскихъ 
келлій. Права этн достаточно уяснены въ статьяхъ напечатан
ныхъ въ «Православномъ Обозрѣніи» за 1871 и 1878 годы, а 
такъ же въ краткихъ замѣткахъ напечатанныхъ въ «Москов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» за тѣже годы. Скажемъ 
только, что владѣнія духовныхъ училищъ, несмотря на то, что 
онн состоятъ въ вѣдомствѣ св. Синода, столько же должны счи
таться неприкосновенными, какъ и владѣнія всякаго другаго ду
ховнаго учрежденія, напрнм. монастырей, надлежащихъ тому же 
вѣдомству. Конечно, высшее дуіовно-учнлвіцное начальство 
справедливо оцѣнитъ представленныя доказательства на нраяад-
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ложность Заикоцоспасской мѣстности духовному училищу и ока
жетъ благосклонное вниманіе къ его оравамъ, тѣмъ болѣе, что 
само же оно, со введеніемъ новаго устам духовныхъ училищъ, 
предоставило бывшіа зданіа училищъ, с> принадлежащими къ 
нимъ мѣстностями, въ распоряженіе духовенства- Но все это со
ставляетъ, такъ сказать, наружную сторону дѣла. Внутренняя 
же сторона его, пли сущность ворроса-т-иъ уваженіи къ древ
нему памятнику перваго по времени всесословнаго духовнаго 
училища.

Въ самомъ дѣлѣ, Заиконоспасское духовное училище есть на
слѣдникъ того высшаго духовнаго училища, съ именемъ академіи, 
перваго единственнаго во всей Великой Росеіи мѣста духовнаго 
просвѣщенія юношества изъ всѣхъ сословій на пользу право
славія и русскаго государства, которое со славою существовало 
болѣе столѣтія. Бывъ основано въ концѣ 17 столѣтія по мысли 
и уложенію ревнителя православія, благовѣрнаго царя Ѳеодора 
Алексѣевича на мѣстѣ, нарочито пожертвованномъ нмъ под*ѣ 
Запковоспасскаго монастыря, оно твердо поддержано было им
ператоромъ Петромъ первымъ, н обдагодѣтельствовано покрови
тельствомъ Императрицы Елисаветы Петровны, а такъ же Ека
терины второй, освящено служевіемъ въ немъ, въ званіи пре
фекта, перваго святителя Иркутскаго Иннокентія и воспитало 
много велпиихъ дѣятелей на пользу и славу церкви и отечества. 
Не ужели же это, можно сказать, освященное мѣсто не заслу
живаетъ полнаго уваженія н заботливаго охраненія? Ревностные 
охранители отечественной древвости дорожать цѣлостію Китай
ской стѣны: неужели же меньше заслуживаютъ обереженія зданія 
церковно-отечественной древности? Зданія Синодальной типо
графіи, тоже подвергавшіяся было нападенію иерватильныхъ 
предпринимателей, отстоены самимъ церковнымъ правитель
ствомъ: неужели меньшаго вниманія заслуживаетъ древній памят
никъ воспитанія великихъ дѣятелей духовнаго просвѣщенія? Да 
и настоитъ ли неизбѣжная нужда въ томъ, чтобы древній и свя
щенный памятникъ принесенъ былъ въ жертву какимъ-либо ком
мерческимъ разсчетаиъ? Еслп имѣется въ виду обращеніемъ 
училищныхъ мѣстности и зданій въ выгодныя торговыя помѣще
нія пособить нуждамъ духовныхъ училищъ московской епархіи, 
то можно достигнуть сего безъ изгнанія н даже безъ стѣсненія
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славнаго не одною древностію духовнаго училища. Не малое по
собіе, не Заявоносоассиому только, но и другимъ духовнымъ учи
лищамъ, было бы оказано тѣмъ однимъ, еслибы нынѣшнія книж
ныя лавки,—древнее достояніе бывшей славяно-греко-латннской 
духовной академіи, — возвращены были по наслѣдію духовному 
училищу, и развѣ только перестроены были въ большемъ размѣрѣ. 
Если же съ предположеніемъ обратить часть училищнаго мѣст
ности въ торговыя помѣщенія будетъ стѣсненъ самый Занконо- 
спасскіп монастырь,—что можетъ повести къ его закрытію тѣмъ 
легче, что онъ и замѣчателенъ лишь тѣмъ, что онъ считался 
училищнымъ н служебнымъ' высокому дѣлу академіи н что въ 
немъ погребены первыя свѣтила духовнаго просвѣщенія (Симеонъ 
Полоцкій и Лигулы): то уже справедливѣе и выгоднѣе было бы 
пожертвовать его бытіемъ въ пользу духовнаго училища, кото
рому онъ отданъ былъ но грамотѣ царя Ѳеодора Алексѣевича 
роди жительства ректора и учителей, и которое нашло бы себѣ 
просторное помѣщеніе въ принадлежавшихъ нѣкогда ему зда
ніяхъ. Тогда монастырская церковь сдѣлалась бы училищною 
церковію, какъ это было при существованіи академіи,_ а соб
ственно монастырскія зданія могли бы составить статью дохода 
для синодальнаго вѣдомства.

Еслибы это, справедливое въ основаніи своемъ, желаніе мо
сковскаго духовенства осуществилось: то не одно духовенство, 
но вся московская церковь, возрадовались бы сему событію и 
вѣчно стали бы благословлять правоту и милость высшаго все
россійскаго церковнаго правительства.

Одинъ И З Ъ  М О С К О В С К А Г О  Д У Х О В Е Н С Т В А .
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ЩА »А ПЕРВЫЙ ГОДЪ ЕГО СУЩЕСТВОВАНІЯ *).

Московское еп ар іш ы ое женское ^чмкще празднуетъ первую 
годовщину своего открытія. Имѣя надъ собою благословеніе 
двухъ московскихъ іерарховъ, одного, имя котораго носитъ, осно
вавшаго ломъ воспитанія дѣвицъ сиротъ духовнаго званія, н 
другаго, котораго имевенъ будетъ скоро украшаться одна изъ 
воспитанницъ училища, открывшаго училище въ настоящемъ его 
видѣ и своею архипастырскою милостію разширившаго его по
мѣщенія,—училище, можно сказать, имѣетъ добрыя предзнаме
нованія.

Главныя событія въ жизни училища за истекшій годъ были 
слѣдующія:

1) Избраніе инспектора училища, причта для церкви училищ
ной, потомъ избраніе воспитательницъ и преподавателей училища, 
составляло одну изъ главныхъ и самыхъ трудныхъ задачъ учи
лищнаго совѣта, задачъ, рѣшаемыхъ не столько благоразуміемъ 
н предусмотрительностію человѣческою, сколько случаемъ, зави
сящимъ отъ воли Божіей. И должно сказать, что совѣтъ не имѣлъ 
ни одного случая сожалѣть о выборѣ упомянутыхъ лицъ, и имѣлъ 
очень много случаевъ быть довольнымъ сдѣланнымъ выборомъ. 
Можно думать, что благословеніе' и молитвы нашихъ іерарховъ 
сохранили училище на этотъ разъ отъ непріятностей неудач
наго выбора.

’) Читанная на праздникѣ училища, 1 декабря 1876 года, прсдсѣ' 
дателемъ училищнаго совѣта священникомъ Д. Кастальскимъ.
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2) Составъ воспитанницъ, для которыхъ в открывалось учи- 
лвще, в отъ которыхъ учвлвщо въ значительной степенв полу
чаетъ средства для своего существованія, менѣе нежели въ годъ 
увелвчвлся почти вдвое противъ комплекта бывшаго Филаретов-, 
скаго училища.

3) Затѣмъ къ замѣчательнымъ событіямъ училища въ истекаю
щемъ году мы должны отнести посѣщеніе училища ревизоромъ, 
членомъ учебнаго комитета дѣйствит. статск. совѣт. Игнатіемъ 
Клементьевичемъ Зинченко, случившееся въ мартѣ мѣсяцѣ ны
нѣшняго года. Училище, открытое 1 декабря прошедшаго года, 
только что начало свою учебную дѣятельность; многое еще въ 
порядкѣ ученія и дѣятельности совѣта требовало правильной 
установки; тѣмъ но менѣе успѣхи учвлпща уже были видны. 
Оффиціальнаго отзыва г. ревизора мы ве знаемъ, но онъ не 
скрылъ отъ нѣкоторыхъ члѳвовъ совѣта, что по крайней мѣрѣ, 
по нѣкоторымъ предметамъ преподаванія онъ нашелъ хорошіе 
успѣхи.

4) Послѣ того замѣчательнымъ для училища событіемъ было 
утвержденіе св. Синодомъ Фнларетовской церкви училища само
стоятельною. Въ указѣ св. Синода отъ 20 августа сказано: такъ 
какъ совѣтомъ училища изысканы достаточныя средства къ со
держанію причта при училищной церкви, то, посему, св. Синодъ 
опредѣляетъ; утвердить эту церковь самостоятельною, съ назна
ченіемъ къ ней причта изъ священника, діакона и псаломщика, 
на изъясненныхъ въ представленіи московскаго епархіальнаго 
начальства основаніяхъ, т.-е. съ назначеніемъ жалованья свя
щеннику 300 р., діакону 200 руб., псаломщику 100 руб. съ го
довымъ для всѣхъ ихъ помѣщеніемъ и отопленіемъ въ училищѣ, 
и съ содержаніемъ церкви изъ общихъ суммъ училища.

о) Замѣчательнымъ событіемъ въ жизни училища было также 
основаніе капитала на стипендію имени высокопреосвящен
нѣйшаго Иннокентія, митрополита московскаго, которому учи
лище, кромѣ другихъ милостей, обязано болѣе всѣхъ и сво
имъ открытіемъ. Па съѣздѣ духовенства 1873 года, частнымъ 
образомъ, депутатами положено было: во изъявленіе благодар
ности его высокопреосвященству за пожертвованіи его епар
хіальному женскому училищу составить изъ добровольныхъ по
жертвованій духовенства сумму, чтобы на проценты съ оной
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содержать въ училищѣ стипендіатку ивъ дочерей недостаточныхъ 
родителей ивъ духовенства московской епархіи. Такой суммы къ 
14 апрѣля собрано 2433 рубля и 24 апрѣля сего года она поло* 
жена въ московскій купеческій банкъ изъ о '/ ,% . Донесеніе о 
семъ его высокопреосвященству представлено 23 іюля, а въ ав
густѣ подано прошеніе объ исходатайствованіи Высочайшаго 
утвержденія сей стипендіи. Въ августѣ къ пріему новыхъ воспи
танницъ, кандидатокъ на стипендію было четыре; его высоко

преосвященству угодно было рѣшить выборъ изъ нпхъ посред
ствомъ жребія. Жребій палъ на Варвару Павловскую, дочь свя
щенника Подольскаго уѣзда, села Покровъ-Разницы. Послѣ 
24 апрѣля и до сихъ поръ получено ещё пожертвованій на сти
пендію 74 р., такъ что всей суммы на стипендію теперь будетъ 
2507 руб.

6) Важнымъ обстоятельствомъ для училища было также рас
ширеніе помѣщенія его. Деревянный Флигель, строившійся на 
средства, пожертвованныя его высокопреосвященствомъ, былъ 
овонченъ постройкою нынѣшнимъ лѣтомъ. Постройка шла подъ 
наблюденіемъ особой строительной коммиссіи. Независимо отъ 
того совѣтъ нашелъ полезнымъ предпринять расширеніе инспек
торскаго корпуса, въ которомъ помѣщаетоя причтъ училища. 
Поводомъ къ тому было то, что еще съ новаго года начались 
переговоры о принятіи пріюта г. Аксаковой въ вѣдѣніе совѣта, 
для пріюта же помѣщеніе могло быть отведено только то, но- 
тороѳ предназначалось для эконома. Приходилось эконому при
готовлять новое ноиѣщѳніе. Пристройка была сдѣлана длиною 
въ 6 аршинъ, въ ширину и высоту существовавшаго корпуса, 
что, вопервыхъ, значительно улучшило квартиру инспектора, 
вовторыхъ дало возможность помѣстить въ нижнемъ этажѣ въ 
достаточныхъ квартирахъ діакоиа (онъ же экономъ училища), 
псаломщика (онъ же п дѣлопроизводитель) и отдѣлить, кромѣ 
того, мѣсто для сторожа. Прежде весь низъ этого корпуса былъ 
занятъ сторожкой н квартирой нсаломіцнка, которая была крайне 
неудобна и въ тому же была темна, потому что имѣла окна 
только въ одву сторону на дворъ, а въ переулокъ совсѣмъ не 
было. Означенная пристройка стоила по контракту 2000 руб. н 
кромѣ того дополнительныя работы по сей же постройкѣ стоили 
540 руб. 75 коп.
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7) Наконецъ поступленіе пріюта (\ АксаковоП въ вѣдѣніе со
вѣта училища с оставляетъ для училища событіе весьна важное 
н для духовенства очень утѣшительное, вопервыхъ, по довѣрію, 
какое оказано еиу въ ѳтонъ случаѣ, вовторыхъ, по очевидной 
пользѣ для него; потону что въ послѣдствіи не ненѣе 8 сиротъ, 
иалолѣтвыхъ дочерей духовенства, будутъ получать въ йенъ 
содержаніе н первоначальное образованіе. Краткая исторія этого 
дѣла такова. Дочь коллежск. совѣтн. дѣвица Софья Сергѣевна 
Аксакова въ 1871 г. основала пріютъ для иалолѣтныхъ дѣво4 
чекъ н пожертвовала нс содержаніе его 15,000 руб. отдавши 
пріютъ въ вѣдѣніе приходскаго Борисоглѣбскаго, у Арбатскихъ 
воротъ, попечительства. Въ тоиъ же 1871 году она купила для 
Георгіевской, на Вспольи, церкви донъ иѣстнаго протоіерея, съ 
условіемъ, чтобы третья часть схода съ Флигеля при этонъ домѣ 
шла на содержаніе приходской школы при пріютѣ, который она 
предполагала открыть въ приходѣ сей церкви, въ которомъ и 
сама жила въ то время. Состояніе здоровья заставило ее уѣхать 
изъ Москвы и жить на югѣ Россіи, и слѣдовательно разстаться съ 
пріютомъ, который любила. Узнавши объ открытіи епархіальнаго 
женскаго у*Алвща, она рѣшилась передать свой пріютъ въ вѣ
дѣніе совѣта училища, какъ учрежденія прочнаго, и притомъ бла
готворительно-воспитательнаго, и чрезъ священника Борисоглѣб
ской церкви II. Н* Александровскаго тотчасъ же по открытіи учи
лища начала переговоры съ нимъ. Наконецъ нынѣшнимъ лѣтомъ 
пріѣхавъ въ Москву, она вошла въ окончательныя соглашенія съ 
совѣтомъ и передала ему свой пріютъ вмѣстѣ съ капиталомъ, 
(15,000 руб.) назначеннымъ на содержаніе его, и кромѣ того 
испросила у епархіальнаго начальства дозволеніе обратить 
третью часть схода съ купленнаго ею церковнаго дома назна
чавшуюся на школу (83 руб.) и остававшуюся безъ употребле
нія,— такъ какъ школа не была открыта,— также на содержаніе 
пріюта, п сверхъ того, она пожертвовала въ пользу пріюта 
одинъ билетъ внутренняго съ выигрышами займа. Пріютъ пере
шелъ въ училище очень хорошо снабженный мебелью, одеждою, 
посудою н вообще ьсѣмъ домашнимъ хозяйствомъ. Главныя 
условія, на которыхъ перешелъ пріютъ въ вѣдѣніе совѣта, слѣ
дующія. 1) Число воспитанницъ пріюта должно быть 12-ть; если 
же, современенъ, оставленныхъ г. Аксаковою средствъ окажет-
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ся недостаточно зля содержанія 12-ти воспитанницъ, то совѣтъ 
имѣетъ право сократить число безплатныхъ воспитанницъ, а на 
мѣсто пхъ принять пансіонерокъ съ платою по своему ѵсмо- 
трѣвію. 2) На будущее время двѣ трети воспитанницъ пріюта 
будутъ изъ духовнаго званія, а одна треть изъ другихъ сосло
вій. 3) Воспитанницы духовнаго происхожденія должны будутъ 
переходить изъ пріюта въ епархіальное училище, а свѣтскія 
возвращаться по достиженіи 10-лѣтнаго возраста къ родствен
никамъ; но изъ существующихъ теперь воспитанницъ четыре 
должны поступить непремѣнно въ епархіальное училище на 
казевное содержаніе. 4) Въ пріютъ будутъ приниматься дѣвочки 
отъ 3-хъ до 5-ти-лѣтняго возраста, и только въ видѣ исключе
нія шести и семилѣтнія. Пріютъ перешелъ въ училище 17 сен
тября сего года п для него отведено помѣщеніе назначавшееся 
эконому, половина нижняго этажа новаго деревяннаго Флигеля. 
Наконецъ нужно упомянуть и о томъ, что г. Аксакова пожер
твовала прочту училища на поминовеніе покойныхъ сестеръ 
сумму (въ 207 руб.) для пользованія процентами съ нея.
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА МОСКОВСКАГО СЛАВЯНСКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО

КОМИТЕТА

въ засѣданія 24 октября 1876 года.

Милостивые государи!

Можно было думать, что приспѣть наконецъ часъ для русской земли 
сдать свое дѣло государству, — то дѣло величайшей государственной 
важности, которое до сихъ поръ, въ теченіе столькихъ мѣсяцевъ, съ 
неимовѣрнымъ напряженіемъ силъ, выносила она одна на своихъ пле
чахъ, безъ пособія и содѣйствія своего правительства. Л разумѣю 
здѣсь не призрѣніе только больныхъ, голодныхъ, сирыхъ Болгаръ и 
Сербовъ различныхъ наименованій, не помощь только деньгами и тряпь
емъ, а помощь кровью, страдную работу освобожденія—однимъ сло
вомъ, дѣятельное участіе русскаго народа въ самой войнѣ сербской за 
славянскую независимость. Подписанное на дняхъ Портою перемиріе 
еще не служитъ порукою въ томъ, что за нимъ послѣдуетъ миръ,такой 
миръ, который бы пришелся въ мѣру законныхъ требованій нашихъ 
братьевъ, въ мѣру нашей народной чести и кровавыхъ жертвъ, прине
сенныхъ русскою землею. Поэтому временное прекращеніе военныхъ 
дѣйствій еще нисколько не поводъ въ ослабленію трудовъ и усилій, 
ознаменовавшихъ послѣднее время нашей общественной жизни. Въ 
отставку выбыть еще нельзя. Еще не настала для общества пора сла
гать съ себя тяжкое бремя необычной ему,— можно сказать— неждан
ной, негаданной дѣятельности.

Л сказалъ: „необычной, нежданной, негаданнойа . Въ самомъ дѣлѣ 
то, что творилось въ Россіи въ вти послѣдніе мѣсяцы— не слыхано и 
не видано не только въ русской, но ивъ ничьей исторіи. Общество— 
точнѣе— самъ народъ, помимо своего правительства, безусловно вѣр
наго дипломатическимъ обязательствамъ, — безъ всякой помощи госу
дарственной организаціи, ведетъ войну въ лицѣ нѣсколькихъ тысячъ 
своихъ сыновъ (сыновъ, а не наемниковъ), на свои частныя средства въ 
странѣ хотя н родственной, но чужедальной, доселѣ почти ему не
извѣстной,— не изъ корысти, не за свон прямые практическіе и мате
ріальные интересы, а за интересы, повидимому, ему чуждые и отвле-
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ченные. Ведетъ не прячась, не потаенно, а среди бѣлаго дня, съ пол
нимъ сознаніемъ законности, правоты, святости,—скажу болѣе: есте~ 
ствытм*  сноп ъ  дѣйствій. Этой простоты и бевъискусстъенности 
вашего общественнаго движенія никакъ неспособна нонять западная 
Европа, въ которой почти всякое публичное совокупное дѣйствіе 
является продуктомъ подготовительной агитаціи, заговора, подстрека
тельствъ и совершается Лишь подъ руководствомъ и при посредствѣ 
правильно организованныхъ, хотя бы и скрытныхъ, учрежденій. Нн* 
сколько неудивительно поэтову, что какому-нибудь лорду Биконсфнльду, 
да і  не ему одному, даже и нѣкоторымъ нашнмъ доморощеннымъ ино
странцамъ русской кровн (преимущественно на высшихъ обществен
ныхъ ступеняхъ) мерещатся тайныя общества и въ Россіи, такъ, что 
весь позоръ, по иіъ мнѣнію, или нваче: всю честь русскаго народнаго 
вмѣшательства въ сербскую войну онн приписываютъ лишь коварству 
славянскаго комитета! Нельзя бевъ улыбки читать такое иностранное 
мнѣніе о могуществѣ нашего комитета. Вамъ, милостивые государи, 
лучше чѣмъ кому-либо извѣстно, какъ кало заслужена комитетомъ при
писываемая ему честь. Тккова нрврода этого всенароднаго движенія, 
что оно не только не могло быть сочинено комитетомъ, не только 
не способно было втѣснвтьсл въ какія-либо комитетскія рамки, но 
перешло далеко за его края и почти подавило собою нашу скромную 
организацію. Здѣсь уже дѣло не славянскаго комитета, а всей русской 
земли, и величайшая честь для комитета—умалиться до значенія про- 
стаго орудія народной мысли м воли, — орудія посильнаго и къ сожа* 
лѣиію недостаточнаго.

До какой степени не было никакой предумышленности въ дѣйствіямъ 
комитета—лучше всего доказывается тѣмъ, что комитетъ вовсе не былъ 
приготовленъ къ той обширной дѣятельности, которая т е к л а  ему на 
долю. Наша распорядительная коммнссія, устроенная, такъ сказать, но 
домашнему изъ трехъ, четырехъ лицъ, безъ всякаго подобія канцеля
рія, долго продолжала работать въ томъ же составѣ, хотя ей стано
вилось трудно и даже очень трудно, — только съ іюля мѣсяца обзаве
лась она первымъ письмоводителемъ на жалованьи, и потовъ лишь во* 
стевенео, уступая необходимости, увеличивала количество служащихъ, 
воспользовавшись въ то же время усерднымъ и дѣятельнымъ со
дѣйствіемъ многихъ членовъ славянскаго комитета и почти всего 
правленія Московскаго Общества взаимнаго кредита, гдѣ я имѣю 
честь предсѣдательствовать. Если это наше искреннее призваніе мо
жетъ навлечь на насъ упрекъ въ непредусмотрительности, то оно, съ 
другой стороны, служитъ самымъ краснорѣчивымъ отвѣтомъ на вле* 
ветн иностранныхъ газетъ: бритаыскій премьеръ, полагаю, совершенно 
бы сбился съ толку, еслибы свое представленіе о комитетѣ провѣрилъ
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по нашимъ книгамъ и документамъ. Но и упрекъ въ непредусмотри
тельности былъ бы несправедливъ. Наше народное движеніе изумило 
не одну Европу, но и русское общество, т.-е. образованный, мысля
щій слой Россіи, именно тѣмъ самымъ, что оно было народное, не въ 
реторичесвомъ, а въ точномъ смыслѣ этого слова. Десятки лѣтъ раз
давалась проповѣдь такъ - называемыхъ славянофиловъ и была, каза
лось, лишь гласомъ вопіющаго въ пустынѣ; двадцать два года назадъ 
Крымская война, возникшая также изъ-за Восточнаго, или вѣрнѣе 
Славянскаго вопроса, вызвавъ могучій взрывъ „ патріотизмаVне про
будила однакоже историческаго самосознанія въ тѣхъ народныхъ 
слояхъ, гдѣ сидятъ самые, корни русской силы, духовной и внѣшней... 
Намъ невиденъ и невѣдомъ таинственный процессъ внутренняго на
роднаго созрѣванія и вообще духовныхъ отправленій народнаго орга
низма; можно было, конечно, догадываться, что съ уничтоженіемъ крѣ- 
постнаго состоянія и разныхъ сословныхъ юридическихъ перегородокъ, 
съ распространеніемъ грамотности, умственный кругозоръ народа рас
ширился и дѣятельность мысли стала вольнѣе, —  но то, что соверши
лось, превзошло самыя смѣлыя ожиданія. Признаюсь откровенно, каж
дый новый фазисъ проявленія народнаго сочувствія поражалъ меня 
радостною нечаянностью, пока наконецъ не объявилось это сочувствіе 
во всей своей могучей и простой правдѣ. Не менѣе поражалъ меня 
постепенно измѣнявшійся строй мыслей н тонъ рѣчей въ нашей такъ- 
называемой интеллигентной сферѣ, въ нашей цечати; всѣ литератур
ные лагери, партіи и фракціи перемѣшались, всѣ очутились, чуть не 
къ всеобщему своему удивленію, согласными и единодушными въ са
момъ главномъ жизненномъ для Россіи вопросѣ, вчерашніе противники 
встрѣтились союзниками: точно будто подломились ходули и всѣ сошли 
на землю, стали на ноги, точно будто сбросили арлекинскіе наряды и 
оказались тѣмъ, что они въ самомъ дѣлѣ, —  русскими людьми просто, 
какъ есть.

Было чему удивляться человѣку, помнящему былое нашей обществен
ной жизни, да и выяснилось это не вдругъ, а одновременно съ ходомъ 
событій. Когда началось возстаніе въ Герцеговинѣ, съ небольшимъ годъ 
назадъ, и московскій славянскій комитетъ, а также и его. петербург
скій отдѣлъ, напечаталъ посланіе митрополитовъ Сербскаго п Черно
горскаго,—эти посланія духовныхъ лицъ были, чрезъ русское духовен
ство, доведены до свѣдѣнія народа,—только доведены до его свѣдѣнія, 
не больше, и пожертвованія уже тогда приняли размѣры дотолѣ не
бывалые. Предъ народомъ стали раздвигаться предѣлы православнаго 
міра, открываться новые горизонты братства; но все это еще было 
смутно. Не менѣе смутно было сознаніе и въ общественныхъ сфе
рахъ,— такъ что, когда генералъ Черняевъ, въ сентябрѣ прошлаго года,
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пріѣхалъ въ Москву и предложилъ отправить вмѣстѣ съ нимъ чело
вѣкъ пятьдесятъ нижнихъ чиповъ въ Черногорію, а  оружія на 500 че
ловѣкъ, планъ этотъ не могъ состояться 8а недостаткомъ денежныхъ 
средствъ, которыхъ у комитета въ то время не было еще вовсе, а у 
частныхъ лидъ не оказалось въ готовности. Послѣдовавшая ватѣмъ 
дѣятельность комитета имѣла внѣшній видъ и даже характеръ преиму
щественно благотворительный; добровольцами, при нособіи комитета, 
отправлялись въ Герцеговину одни южные славяне, Сербы, отчасти 
Болгаре, проживавшіе въ Россіи, — исключеніе составили только два 
русскихъ офицера, нарочно для этой цѣли пріѣхавшіе въ Москву, такъ 
какъ въ Петербургѣ въ пособіи имъ было отказано. Когда же на сла
вянскомъ небосклонѣ появилась заря новой, болѣе значительной въ 
политическомъ смыслѣ и организованной борьбы, именно—борьбы Серб
скаго княжества съ Портою за освобожденіе подвластныхъ Туркамъ 
славянскихъ земель, и генералъ Черняевъ, въ концѣ марта нынѣшняго 
года, заявилъ комитету о своемъ намѣреніи ѣхать въ Сербію, то ко
митетъ, конечно, не могъ не оцѣнить великаго значенія такого собы
тія, какъ появленіе Черняева во главѣ сербскаго войска. Но ни коми
тетъ, ни самъ Черняевъ, конечно, еще не предвидѣли тогда, что про
изойдетъ въ самомъ русскомъ населеніи, даже въ средѣ пахарей— 
мужиковъ. Присутствіе Черняева въ сербской арміи хавалось ко
митету прежде всего полезнымъ въ отношеніи военномъ, но осо
бенно важно для комитета было то, что вождемъ сербскимъ являл
ся имеино русскій, представитель русской идеи, русскаго воз
зрѣнія на славянское дѣло въ смыслѣ истинныхъ интересовъ славян
ства, ^нѣ мѣстной племенной исключительности и розни. Комитету 
было очевидно, что подвигъ самоотверженія со стороны Черняева 
не можетъ не поднять среди Славянъ обаяніе и честь русскаго имени, 
сильно въ то время скомпрометированнаго дипломатіей,—не можетъ 
не поднять и въ самомъ русскомъ обществѣ его нравственный уровень, 
чувство собственнаго достоинства. Нужно было только устранить нѣ
которыя денежныя затрудненія, останавливавшія отъѣздъ генерала Чер
няева,—сумма была ничтожная, всего 6,000 р., и комитетъ не заду
мался ее выдать. Вскорѣ затѣмъ, какъ огласилось прибытіе Черняева 
въ Сербію,—что уже само по себѣ произвело сильное впечатлѣніе какъ 
въ Европѣ, такъ въ Россіи и во всемъ мірѣ славянскомъ, — началась 
страшная эпопея рѣзни, грабежей, насилій и всѣхъ турецкихъ не
истовствъ въ Болгаріи. Тутъ уже не нужно было никакихъ особенныхъ 
усилій со стороны комитета для возбужденія сочувствія и сострада
нія. Историческій мотивъ борьбы съ невѣрными и лютымъ татариномъ, 
проходящій сквозь все житіе русскаго народа, отзвукъ пережитыхъ 
золъ и скорбей, увѣковѣченныхъ и пѣснею, и церковными праздне-и
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отвами, но, казалось, затертыхъ въ народно! памяти новѣйшими бѣ
дами,—все вто не то, что бы припомнилось въ видѣ историческихъ фак
товъ,—а самый врагъ, самое зло предстало какъ что-то давно знако
мое и родное. Для русскаго нѣтъ врага популярнѣе Турки, -пожертво
ванія вещами н деньгами полились рѣкою...

Началась сербская война. Съ первой же минуты она стала своею 
Россіи, честь русскаго имени связывалась съ именемъ вождя. За Чер
няевымъ вслѣдъ поѣхало въ Сербію, помимо комитета, нѣсколько его 
сослуживцевъ и близкихъ пріятелей. Вниманіе общества н самого на
рода, отъ Герцеговины, Босніи, Черногоріи перейдя на Болгарію, со
средоточилось тогда на княжествѣ Сербскомъ и такимъ образомъ 
обошло весь кругъ православныхъ славянскихъ племенъ. Съ замира
ніемъ сердца слѣдила Роесія за неравномѣрною борьбою маленькой 
православной землицы, величиною меньше тамбовской губерніи, — съ 
громадными полчищами азіатской орды, разсѣвшейся въ трехъ ча
стяхъ свѣта. Но когда сербскія войска испытали первую неудачу, 
когда на эту почву возбужденнаго народнаго сочувствія пала, такъ 
сказать, первая капля русской крови, когда совершился первый под
вигъ любви и принеслась первая чистая жертва во имя Россіи отъ 
русскаго за вѣру и братьевъ, тогда дрогнула совѣсть всей русской 
земли и какимъ-то откровеніемъ сердца народъ разомъ усвоилъ себѣ, 
не мудрствуя лукаво, весь міръ истинно славянскаго, т.-е. православ
наго братства. Онъ какъ-то разомъ перешагнулъ чрезъ всѣ географи
ческія и иныя научныя трудности, да и ступилъ, какъ ни въ чемъ ни 
бывало, на путь своего историческаго призванія, который, казалось, 
такъ мудрено было бы ему втолковать безъ спеціальныхъ учебниковъ: 
всѣ зтн названія горъ и рѣкъ, втп Моравы, Савы, Дрнны стали ему 
какъ бы свои, и прохаживаясь между ними, онъ словно повторилъ 
себѣ чрезъ восемь столѣтій замѣчаніе Нестора въ его лѣтописи: „а 
руоскій языкъ и словенскій единъ есть*. Въ этомъ сознаніи, пріобрѣ
тенномъ русскимъ народомъ, валогъ всего будущаго: оно стоитъ вся
кихъ побѣдъ, и еслибъ въ настоящую минуту дѣло славянское и каза
лось кому-либо въ ироигрышѣ, то эта временная неудача ничто въ 
сравненіи съ величіемъ добытаго.

Какъ съ самаго начала, такъ и потомъ, московскій славянскій ко
митетъ не зазывалъ и не заманивалъ, съ своей стороны, ни одного 
добровольца. Сами собой, одинъ за другимъ стали являться отставные 
офицеры прося указаній, совѣтовъ и содѣйствія: какъ бы пробраться 
въ Сербію и стать въ ряды арміи подъ начальствомъ Черняева? Извѣ
стіе о смерти Кирѣева, перваго русскаго, павшаго въ этой войнѣ, ра
зомъ двинуло сотни охотниковъ, — да и въ послѣдствіи этотъ фактъ 
постоянно повторялся: стоило только огласиться новымъ смертямъ въ
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средѣ русскихъ добровольцевъ — на мѣсто каждаго умершаго являлось 
десять живыхъ съ готовностью эастуоить его мѣсто—смерть не отпу
гивала, а какъ бы привлекала. Но все же въ началѣ волонтеры были изъ 
числа людей только военнаго ремесла и офицерскаго званія. Я помню 
минуту истиннаго умиленія, испытаннаго мною, когда въ первый разъ 
обратился ко мнѣ съ просьбою объ отправкѣ его въ Сербію „нижній 
чинъи—унтеръ-офнцѳръ Карасевъ: такъ еще новъ и неожиданъ былъ для 
меня подобный самовольный починъ въ низменной вашей обществен
ной средѣ. Вскорѣ вто ощущеніе смѣнилось впечатлѣніями еще силъ- 
нѣйшаго^свойства, когда стали являться уже не одни нижніе чины, но 
простые крестьяне. И съ какой смиренной настойчивостью, какъ бы 
испрашивая милости, со слезами, на колѣнахъ, молили они объ отправ- 
левіи ихъ на поле битвы,—именно молили, потому что комитетъ при
нялъ было за правило: оказывать пособіе только отставнымъ военнымъ. 
Само собою разумѣется, однако, что подобныя просьбы крестьянъ 
были нами всегда уважены. И надобно было видѣть ихъ радость при 
объявленіи имъ комитетскаго рѣшенія. Впрочемъ зти сцены стали по
вторяться такъ часто, движеніе такъ усилилось, дѣлъ и хлопотъ при
бавилось такъ много, что уже некогда было ни останавливаться, надъ 
проявленіями народнаго чувства, ни разспрашивать въ подробности 
являющихся о двигавшемъ нхъ побужденіи: „положилъ себѣ помереть 
за вѣру", „сердце кипитъ", „не терпится — хочу послужить нашимъ**, 
„нашихъ бьютъ"—куда? „къ вашимъ, >за одно постоцтьа—вотъ краткіе 
отвѣты, звучавшіе спокойною искренностью и такою задушевною про
стотой, въ которой слышалась неодолимая мощь. Чувствовалось, что 
предъ вами, въ смиренномъ обликѣ, безъ горделивой, самодовольной 
осанки, стояли герои, — скажу больше: люди того закала, изъ какого 
выходили мученики первыхъ вѣковъ христіанства. Да, намъ приходи
лось сподобиться узрѣть самоё душу народную!...

Разумѣется случались и ошибки, бывали и исключенія; иногда тѣ же 
самые герои п мученики, въ ожиданіи подвига, или отправляясь на 
смертный подвигъ, нс отказывались подчасъ и гульнуть. Но у кого же 
хватило бы духу бросить въ нихъ за это камнемъ? повторяю: со сто
роны нижнихъ чиновъ и простолюднновъ-добровольцевъ не было и не 
могло быть никакого корыстнаго разсчета въ нхъ побужденіяхъ. Я, по 
крайней мѣрѣ, добросовѣстно иредварялъ всѣхъ и каждаго о суровости 
предстоящаго имъ жребія, да и ничего „выгоднаго" не представля
лось имъ съ перваго же раза: 50 рублей на брата, изъ которыхъ не 
менѣе 35 руб. уходило на проѣздъ по Румыніи, да еще на дорожные 
харчи и т. п. издержки.

Движеніе приняло наконецъ такіе размѣры, что пришлось устроить 
особое отдѣленіе собственно для пріема волонтеровъ, для разсмотрѣ

въ
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нгія ихъ просьбъ и заявленіе. Это отдѣленіе было открыто въ Славяя- 
сковъ базарѣ, въ помѣщеніи предложенномъ нашимъ членомъ А. А. 
Пороховщиковымъ, который самъ въ немъ усердно занимался, вмѣстѣ 
оъ Н. Д. Бакунинымъ н В. И. Симанскимъ. Затѣмъ оно было пере
ведено въ домъ кня8Л Гагарина, который выввался принимать постоян
ное участіе въ нашихъ занятіяхъ и работать съ утра до поздняго ве
чера. Вскорѣ комитетъ убѣдился, что нѣтъ никакой невозможности 
сосредоточить народное движеніе не только въ одномъ москов
скомъ центрѣ, но даже н въ двухъ другихъ центрахъ, въ Петер
бургѣ п Кіевѣ, гдѣ существуютъ отдѣлы. Вся Россія была готова по
крыться отдѣлами славянскаго комитета, изо всѣхъ городовъ присы
лались вамъ о томъ заявленія, но мы, къ истинному сожалѣнію, не 
могли удовлетворить эту настоятельную потребность; разрѣшеніе на 
учрежденіе отдѣловъ зависитъ не отъ насъ, а отъ министерства вну
треннихъ дѣлъ. Къ счастію въ Одессѣ существуетъ утвержденное пра
вительствомъ особое общество подъ названіемъ „Благотворительнаго 
Славянскаго Общества Кирилла и Меѳодія", н оно своею дѣятельно
стію оказало значительныя услуги общему дѣлу. Къ счастію также въ нѣ
которыхъ губернскихъ городахъ нашлись настолько просвѣщенпые и 
причастные всенародному чувству начальники, что они безъ труда раз
рѣшили мѣстнымъ жителямъ учреждать особые кружки „для сбоца по
жертвованій44, кружки, которые и послужили центрами для мѣстной 
дѣятельности на пользу общаго дѣла. Но когда порывъ сочувствія 
охватываетъ собою десятки милліоновъ народа на пространствѣ чуть 
не цѣлой части свѣта, мудрено упорядочить, регулировать проявленія 
этого сочувствія, дать ему рамки, форму, правильное однообразіе, осо
бенно при отсутствіи надлежащей гласности. Насъ, именно Московскій 
Славянскій Комитетъ, обвиняютъ въ томъ, что у насъ Россія, такъ ска
зать, выбилась изъ рукъ, что мы не сумѣли покрыть ее сѣтью стройной 
организаціи, что не воспользовались въ должной мѣрѣ народною го
товностью жертвовать и оставляли множество мѣстъ безъ указаній и 
руководства. Фактъ вѣренъ, но упрекъ несправедливъ. Поставленные 
лицомъ въ лицу съ сочувствіемъ всей необъятной Россіи, мы лишены 
были даже возможности сноситься съ нею путемъ печати по причи
намъ, отъ насъ не зависѣвшимъ. Для письменныхъ же сношеній съ 
сотнями городовъ и селъ, и тысячами лицъ, отъ которыхъ мы полу
чали запросы—не только насъ съ нашей канцеляріей,—ве достало бы 
я цѣлаго министерскаго департамента. Но ѳто лишь внѣшняя невоз
можность. Тотъ не знаетъ натуры народныхъ движеній, особевно въ 
Россіи, кто воображаетъ, что ихъ легко подчинить какой-либо орга
низаціи, предложенной какимъ-либо комитетомъ. Чувство проявляется 
своеобразно и разнообразно и не любитъ стѣсненій. Пожертвованія
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етш спеціализироваться—смотря потому, вакоі предметъ ммевво из- 
добмло сердце жертвователей,—жертвователи — к это въ высшей сте
пени законно въ психическомъ смыслѣ — захотѣіи войти въ прямыя, 
непосредственныя сношенія съ лицами и мѣстностями, въ пользу ко
торыхъ жертвовали, и минуя комитетъ—города, села, отдѣльныя лица, 
писали прямо отъ себя н въ Черняеву и князю Милану, н княгинѣ 
Натальѣ и князю Николаю, я митрополиту Михаилу, — посылали и п  
прямо отъ себя депутатовъ, добровольцевъ, деньги и вещи, съ подроб
нымъ разъясненіемъ нхъ назначенія, а при етомъ кстати своихъ чувствъ 
и ожиданій. Всему атому разнообразію н если хотите—непорядку, такъ 
п  подобало быть, ибо самое дѣло было диковинно, и съ чѣмъ вы уже 
конечно соглаоитесь, — не имѣло прецедентовъ, а потому п опыта 
не было.

Да, милостивые государи, нп прецедентовъ, ни опыта не имѣли 
нп русское общество вообще, ни нашъ ко ни теть въ особенности для 
того, чтобы одновременно не только исполнять свое благотворительное 
призваніе раздачею денежной помощи, но и исправлять должность ин
тендантства, воммиссаріата, инспекторскаго департамента, военно- 
медицинскаго, артиллерійскаго, провіантскаго вѣдомствъ, чуть ли даже 
не генеральнаго штаба: нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что такая не
привычная для насъ дѣятельность, организуемая при томъ на ходу, 
была сопряжена съ немалыми ошибками, и несмотря на всѣ наши 
труды п старанія, не всегда достигала надлежащихъ результатовъ. 
Впрочемъ при оцѣнкѣ этихъ результатовъ необходимо принять во вни
маніе отсутствіе всякой правильной организаціи въ самой Сербіи, ко
торая, при своемъ мпніатюрномъ государственномъ устройствѣ, оказа
лась вовсе неприготовленною и неприспособленною къ военному хо
зяйству въ такихъ крупныхъ размѣрахъ. Какъ бы то ни было, Славян
скій Комитетъ сдѣлалъ съ своей стороны все, что могъ, и сдѣлалъ до
бросовѣстно, какъ умѣлъ и какъ зналъ, поддерживаемый въ своей не
помѣрной работѣ надеждою, что придетъ же наконецъ часъ, когда 
политическія обстоятельства дозволятъ русской землѣ воспользоваться 
благами созданной ею могучей русской правительственной организаціи 
и сдать свое дѣло государству, — то дѣло, которое составляетъ суще- 
ствеіное призваніе государства, какъ политической внѣшней силы на
роднаго организма.

Перехожу затѣмъ къ отчету, или вѣрнѣе сказать—къ перечню глав
ныхъ статей нашего прихода и расхода: этп цифры еще живѣе охарак
теризуютъ нашу дѣятельность,—болѣе же подробнаго отчета въ настоя
щее время, когда дѣло еще ведется, представить нельзя, за неполуче
ніемъ точныхъ свѣдѣній съ мѣста.
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Я предвижу заранѣе, что цифры нашего прнхода произведутъ въ 
публикѣ нѣкоторое разочарованіе. Мн ежедневно ■ читали и слышали* 
что изъ Россіи высылались въ славкнскік земли цѣлые милліоны, при
чемъ обыкновенно ставится строгій вопросъ: куда же дѣваются зги 
милліоны? Но ѳта молва о количествѣ милліоновъ столько же вѣрна, 
какъ и о количествѣ добровольцевъ, которыхъ общественное мнѣніе 
насчитываетъ чуть ли не до 20,000, и которыхъ въ самомъ дѣлѣ была 
только пятая часть,—можетъ быть нѣсколько болѣе, можетъ быть н ме
нѣе. Въ Московскомъ Славянскомъ Комитетѣ съ самаго начала герцего- 
винскаго возстанія, или съ перваго сентября прошлаго 1876 г. до 
22 октября сего 1876 года, слѣдовательно почти въ 14 мѣсяцевъ, всѣхъ 
пожертвованій поступило 742,328 руб. 73 коп. Изъ нихъ въ теченіе 
первыхъ десяти мѣсяцевъ съ половиной поступило 151,458 рублей 
78 к.; въ послѣдніе же три мѣсяца съ небольшимъ, т. е. съ 14 іюля по 
22 октября поступило 590,869 р. 95 к., или среднимъ числомъ въ день 
5,900 р. 742,000 р.—цифра почтенная, но еще очень далекая отъ тѣхъ 
милліоновъ, о которыхъ гласитъ молва. Если къ этому присоединить 
приходъ петербургскаго отдѣла славянскаго комитета, которымъ въ 
тотъ же срокъ времени, было собрано 800,000 руб. (въ первый періодъ 
пожертвованій перевѣсъ былъ на сторонѣ Петербурга, благодаря рас
поряженіямъ высшаго духовнаго вѣдомства), то всего навсего выйдетъ 
въ обоихъ главныхъ центрахъ Россіи полтора милліона слишкомъ, и это 
въ виду необходимости оказывать помощь Герцеговинѣ, Черногоріи, 
Босніи, Болгаріи н наконецъ ратному дѣлу въ Сербіи!... Конечно, не 
нужно забывать, какъ я уже имѣлъ честь вамъ доложить, что въ по
слѣдніе мѣсяцы, въ пору высшаго возбужденія народныхъ сочувствій, 
образовалось множество малыхъ центровъ по всей Россіи, которые ра
споряжались пожертвованіями самостоятельно и пересылали деньги, 
минуя славянскій комитетъ и его отдѣлы, прямо отъ себя, съ различ
ными спеціальными назначеніями, чѣмъ иногда не мало затрудняли тѣ 
мѣста и лица, которымъ препровождались такія отдѣльныя, большею 
частію мелкія суммы. Весь почти Западный край Россіи во второй ие- 
ріодъ пожертвованій обошелся безъ участія славянскаго комитета и 
кіевскаго отдѣла, котораго приходъ сравнительно не великъ. Нѣкоторыя 
общества и учрежденія, какъ напр. петербургское городское кредитное 
общество (препроводившее сто тысячъ прямо отъ себя въ распоряже
ніе генерала Черняева, кромѣ 100,000 р., переданныхъ имъ петербург
скому отдѣлу) жертвовали также независимо отъ комитета. Такимъ 
образомъ вывести въ точности общую цифру пожертвованій пока еще не
возможна, но если присоединить въ нимъ и денежныя суммы, издержан
ныя главнымъ обществомъ попеченія о раненыхъ н больныхъ вонвахъ, 
то едва ли п тогда общій итогъ пожертвованій, превыситъ 3 милліона, 
а съ вещественными пожертвованіями— 37* милліона.
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Это и громадно н мало. Мадо сравнительно съ размѣромъ потреб
ностей, ибо свыше 3 милліоновъ православныхъ нашихъ братьевъ Бал
канскаго полуострова нуждаются въ самомъ существенномъ—въ хлѣбѣ, 
одеждѣ и кровѣ. Мало относительно такой крупной величины, какова 
Россія, съ ея 80 милліонами населенія, ея пространствомъ, равняю
щимся цѣлой части свѣта, съ вначеніемъ, ея политическимъ и военнымъ 
могуществомъ и пр. и пр. Мало въ виду молвы о десяткахъ милліоновъ 
жертвованныхъ рублей. Это громадно, если принять въ соображеніе 
источникъ пожертвованій, ихъ нравственный характеръ, условія нашего 
общественнаго развитія и тѣ помѣхи,—мелкія, ничтожныя, но тѣмъ не 
менѣе дѣйствительныя, какія приходилось, а иногда и не удавалось 
преодолѣвать порыву и готовности жертвователей. Громадно — потому, 
что двѣ трети пожертвованій внесъ все же онъ, нашъ бѣдный, обременен
ный нуждою простой народъ,—и каждый его мѣдный грошъ, безъ со
мнѣнія, по нравственному результату подаянія, значилъ и на вѣсахъ 
исторіи вѣсилъ тяжелѣ сотни червонцевъ. Вообще *можно замѣтить, 
что пожертвованія по общественной лѣстницѣ шли въ обратной про
грессіи: чѣмъ выше, чѣмъ богаче, тѣмъ относительно слабѣе п скуднѣе. 
Были конечно п исключенія, да нельзя не принять въ соображеніе 
и общаго экономичесіцго состоянія Россія въ эти неурожайные годы. 
Несомнѣнно однако же то, что нашл денежныя знаменитости не участво
вали вовсе, а если и участвовали, то въ самомъ ничтожномъ размѣрѣ 
въ этой всероссійской народной складчинѣ,—можетъ быть потому, что 
„не сочувствуютъ11! Оно громадно, наконецъ, въ виду новизны самаго 
дѣла, непривычки и неумѣлостп нашей дѣйствовать народной сообща, 
отсутствія организаціи, неудобства сношеній и сообщеній со всѣми 
углами Россіи, н наконецъ въ виду невозможности для комитета поль
зоваться безпрепятственно пособіемъ печатнаго публичнаго слова. Но 
главное—громаденъ добытый всею этою, въ сущности невеликою, ци
фрою пожертвованій результатъ по своимъ нравственнымъ послѣд
ствіямъ,—по нодъему нашей общественной самодѣятельности, по пробу
жденію нашего народнаго историческаго самосознанія, по сближенію 
славянскихъ племенъ между собою, потому, наконецъ, что идея славян
ства изъ отвлеченной сферы перешла въ жпзиь, во очію объявилась.

Но на этомъ остановиться нельзя и одними нравственными резуль
татами довольствоваться не слѣдуетъ. Надо обезпечить ихъ прочными 
практическими, матеріальными условіями бытія, надо довершить дѣло и 
дотянуть гужъ до конца, помня пословицу.

Я не стану распространяться теперь на подробностяхъ нашего при
хода, хотя они въ высшей степени интересы. Впрочемъ, потому именно, 
что онѣ такъ интересны, онѣ заслуживаютъ подробнаго изложенія, чѣмъ 
и занимается теперь нашъ почтенный секретарь, онъ же и профессоръ
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мстрріи. Письма, при которыхъ большею частію присылались пожер
твована, приводятся теперь въ порядокъ и многія ивъ нихъ, какъ мс- 
мренвійшія простыя изліянія народнаго чувства, лучше всего свидѣ
тельствуютъ о правдѣ настоящаго историческаго движенія.

Перехожу въ расходу.
Въ первый, такъ сказать гердеговннсвій періодъ пожертвованій, деньги 

расходовались почти исключительно на нужды православныхъ славян
скихъ семействъ Герцеговины и Босніи и на пособіе Черногоріи. Всѣхъ 
денегъ такимъ образомъ препровождено въ Рагузу и непосредственно 
черногорскому правительству въ первые 8 мѣсяцевъ 96,000 руб., а въ 
послѣдній періодъ времени, т. е. когда Черногорія сама вступила от
крыто въ бой, только 89,688 р. 46 к., всего же 186,688 р. 45 к. Ко
нечно 89,000 рублей немного, но несправедливо мнѣніе, будто Черно
горія была пренебрежена и забыта. Ее нельвя было забыть: она до
статочно напоминала о себѣ своими изумительно доблестными подви
гами, которые, Вмѣстѣ съ подвигами нашихъ добровольцевъ, одни только 
и тѣшили русскія сердца во все время этой неравномѣрной борьбы. 
Но понятно однакоже, что съ началомъ сербской войны вниманіе об
щества и самыя пожертвованія устремились туда, гдѣ лилась русская 
кровь, гдѣ исходъ борьбы представлялъ болѣе важное, не одно мѣстное, 
но и общее политическое значеніе, да и самая задача поставлена была 
шире. Теперь же вновь стали поступать приношенія въ пользу Черно
горцевъ, и не далѣе какъ вчера, получено разомъ 5,000 руб. отъ неиз
вѣстнаго. Письмо его свѣтловти князя Николая, которое сейчасъ вамъ 
будетъ доложено и тѣ свѣдѣнія о бѣдственномъ положеніи черногор
скаго населенія послѣ войны, которыя привезъ и которыя передастъ 
вамъ лично присланный сюда княземъ нашъ почетный членъ Г. С. Ве- 
селитскій-Божидаровичъ, вѣроятно возбудятъ въ васъ желаніе удѣлить 
немедленно часть нашихъ суммъ въ распоряженіе княвя Николая, и я 
полагаю, что мы могли бы, безъ особеннаго затрудненія, ассигновать 
на это до 50,000 р. сер .,).

Пособіе отправлявшимся въ Герцеговину и Боснію добровольцамъ 
мы оказывали только Сербамъ, воспитывавшимся въ Россіи, на что н 
истрачено 8,202 р. 40 к. Впрочемъ, какъ исключительный въ то время 
случай, были и два русскіе офицера, которымъ, по ихъ просьбѣ, коми
тетъ не откаэалъ въ денежныхъ средствахъ для поѣздки въ Герцего
вину.

На Болгарію п ея несчастное населеніе истрачено въ разное время 
38,058 р. 68 к. Изъ нихъ 10,000 руб. были посланы въ императорское

4) Рѣшено было: отдѣлить немедленно въ пользу Черногоріи 50,000 р. 
сер., что и исполнено.
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россійское посольство въ Константинополѣ, гдѣ по этому поводу н об
разованъ бвлъ напитъ повѣреннымъ въ дѣлахъ г. Нелидовымъ особый 
комитетъ для вспомоществованія бѣдствующимъ болгарамъ.

На болгарскія же, а также на боснійскія семейства, укрывшіяся въ 
Сербскомъ княжествѣ, послано митрополиту Сербскому Михаилу въ 
равное время 7,000 р., роздано ниыни путями 1,000 р. н отправлено 
недавно спеціальному учредившемуся для сей цѣли въ Бѣлградѣ коми
тету 5,000 р., итого і 3,000 рублей.

Въ распоряженіе генерала Черняева, т. е. какъ на содержаніе его и 
его штаба, такъ и на нужды поступавшихъ на службу подъ его началь
ство русскихъ добровольцевъ, отправлено было до сихъ поръ 78,966 р. 
76 к. Значительная часть ѳтой суммы была жертвуема со соеціальиымъ 
назначеніемъ: „въ распоряженіе генерала Чернлеваи, „генералу Чер
няеву", н т. д. Извѣстно, что ни генералъ Черняевъ, нв русскіе офи
церы не получали отъ сербскаго правительства никакихъ денежныхъ 
средствъ на свое содержаніе. Главнокомандующій Моравскою арміею 
изъ этихъ же суммъ выдавалъ въ видѣ жалованья своимъ русскимъ 
офицерамъ сколько можно было, оказывалъ пособія нуждающимся, 
раненымъ и возвращающимся, покупалъ лошадей для арміи и вообще 
производилъ многіе расходы для потребностей своего войска.

Когда генералъ Новоселовъ принялъ начальство надъ Ибарскою ар
міей, то на удовлетвореніе вуящъ русскихъ офицеровъ и нижнихъ чи
новъ, служившихъ въ этой арміи, было въ разное время отослано ко
митетомъ 20,401 р. 20 к. Изъ нихъ также нѣкоторая часть была жер
твуема, особенно изъ яровинцій, именно съ втою цѣлью.

Въ помощь больнымъ и раненымъ въ Сербіи, призрѣваемымъ ея 
свѣтлостью княгинею Наталіей, а также бѣлградскимъ женскимъ друж- 
ствамъ отправлено было 6,000 р.

Въ распоряженіе его свѣтлости сербскаго князя Милана 10,000 р.
На санитарное дѣло въ Черногоріи издержано до сихъ поръ 6,307 р. 

76 к. Когда открылась война Черногорцевъ съ Турками, мы отправили 
туда трехъ врачей и четырехъ фельдшеровъ, съ жалованьемъ врачамъ 
по 200 р., фельдшерамъ по 75 р. въ мѣсяцъ, кромѣ подъемныхъ денегъ; 
кромѣ того двѣ тысячи рублей употреблены были на покупку вьючныхъ 
лошадей и другихъ принадлежностей. Врачебный персоналъ находится 
въ завѣдываніи русскаго генеральнаго консула А. С. Іоника. Дѣятель
ность нашихъ врачей была весьма успѣшна. Они стяжали общую бла
годарность какъ князя, такъ п всего населенія.

Въ Сербію было отправлено комитетомъ первоначально 13 врачей и 
14 фельдшеровъ,—исключительно для дѣйствія на перевязочныхъ пунк
тахъ, съ жалованьемъ врачамъ по 150 р., фельдшерамъ по 50 р. въ мѣ
сяцъ, кромѣ подъемныхъ, сверхъ того 23 сестры милосердія изъ общины
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Утоіи моя печали** (съ содержаніемъ по 60 р. въ мѣсяцъ на каждую)» 
при начальницѣ общины княгинѣ Н. Б. Шаховской; затѣмъ еще 7 сестеръ 
милосердія, ио ходатайству нашего дамскаго отдѣленія изъ здѣшней По
кровской общины при санитарномъ отдѣлѣ общества русскихъ врачей. 
Ивъ тринадцати отправленныхъ нами врачей» трое уже возвратились» 
а изъ фельдшеровъ десять; выборъ послѣднихъ оказался большею частію 
неудаченъ, да къ тому же ихъ съ успѣхомъ могли замѣнить и замѣнили 
сестры милосердія, всѣ опытныя въ перевязываніи ранъ и въ уходѣ 
за больными. Управленіе нашимъ санитарнымъ отрядомъ было возло
жено на П. И. Николаева (предсѣдателя Владимірской губернской зем
ской управы), который не только ползертвовалъ на санитарную часть 
значитедьную денежную сумму, но и самъ на свои средства отправился 
въ Сербію, взявъ отпускъ. Къ сожалѣнію состояніе здоровья не позво
лило ему остаться въ Сербіи долѣе нѣсколькихъ недѣль, и завѣдывавіе 
отрядомъ предложено было княгинѣ Шаховской. Мы можемъ только 
порадоваться, что наше санитарное дѣло попало въ руки такой энер
гической, умной, самоотверженной женщины. Княгиня тотчасъ устроила 
госпиталь отъ славянскаго комитета въ Парачинѣ. Въ настоящую же 
минуту этотъ госпиталь перенесенъ въ Бѣлградъ.

Всего на санитарную часть въ Сербіи отчислено было до сихъ поръ 
31,052 р. 96 к.; впрочемъ эта сумма еще не вполнѣ издержана.

Наибольшій расходъ былъ произведенъ по отправкѣ добровольцевъ; 
но онъ еще не опредѣленъ въ точности, ибо деньги добровольцамъ 
выдавались частью въ Москвѣ, частью въ Кишиневѣ и Бѣлградѣ, куда 
для этого переводились нами значительныя суммы.

Пособіе добровольцамъ, отправлявшимся въ Сербію, выдавалось снача
ла въ довольно щедромъ размѣрѣ, потому что представлялось какимъ-то 
исключительнымъ расходомъ, т. е. не менѣе 200 р. офицерамъ, а нѣко
торымъ полковникамъ, которыхъ присутствіе въ Сербіи казалось особенно 
полезнымъ, значительно выше. Когда же число добровольцевъ увеличи
лось н самое отправленіе ихъ туда стало обычнымъ явленіемъ, размѣръ 
пособія былъ сокращенъ, такъ что штабъ-офицерамъ выдавалось 250 
оберъ-офицерамъ отъ 150 до 200 р., юнкерамъ не свыше 120 р., унтеръ- 
офицерамъ отъ 75 до 100 р., нижнимъ чинамъ 70, 60 и не менѣе 50 р. 
Изъ этого пособія производились добровольцами расходы на загранич
ный паспортъ, на проѣздъ чрезъ Румынію отъ Яссъ доТурнъ-Северпна 
и на продовольствіе во время пути: проѣздъ же Отъ Москвы до Киши
нева и до Одессы, благодаря правленіямъ московско-курской, курско
кіевской, кіевско-брестской и одесской желѣзныхъ дорогъ, былъ и 
остается даровой, по свидѣтельствамъ славянскаго комитета, точно также 
какъ и провозъ отправляемыхъ нами грузовъ. Изъ изложеннаго выше 
каждый можетъ вывести заключеніе, что денежное пособіе, выдавай-
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шееся комитетомъ, никакъ не могю служить приманкою для поступле
нія въ ряды сербской арміи.

Всѣхъ добровольцевъ, получившихъ пособіе отъ московскаго славян
скаго комитета, по настоящее число насчитывается 1,176 человѣкъ, въ 
томъ числѣ 11 полковниковъ.

Денегъ на пособіе истрачено приблизительно до 140,000 рублей 
серебромъ, включая сюда и расходы на обратную отправку домой 
тѣхъ добровольцевъ, которые явились сюда, безъ предварительныхъ 
сношеній п справокъ, безъ всякихъ средствъ, иногда пѣшкомъ, изъ 
самыхъ искреннихъ побужденій, но не могли быть приняты по ка
кимъ-либо независящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ н не имѣли денегъ 
для возвращенія. Вообще добровольцевъ могло бы быть отправлено 
вдвое болѣе, но комитетъ выдавалъ пособіе почти исключительно воен
нымъ; отъ отставныхъ офицеровъ требовалъ, въ большинствѣ случаевъ, 
свидѣтельствъ объ нхъ образѣ жнзни за время послѣ выхода въ отставку 
и никого не принималъ заочно. Въ числѣ этихъ 1,176 добровольцевъ, мы 
считаемъ и добровольцевъ изъ городовъ, т.-е. такихъ, на которыхъ сред
ства давались иногородными мѣствыми жителями и переводились въ ко
митетъ. Особенно много отправилось добровольцевъ изъ Нижняго н 
Орла, и притомъ отлично снабженныхъ одеждою и обувью,—немало изъ 
Кавани, Самары, Астрахави и ивъ другихъ городовъ.

Независимо огь сихъ добровольцевъ, комитетъ оказалъ пособіе и ка
закамъ на Дону, Терекѣ и Кубани, пожелавжимъ помочь своимъ пра
вославнымъ братьямъ въ нхъ честной борьбѣ съ мусульманами. На 
этотъ предметъ издержано приблизительно до 40 тысячъ. Говорю при
близительно, потому что расходъ производился заочно и точныхъ раз- 
счетовъ еще не получено.

Нѣкоторые добровольцы оставили здѣсь семейства, которыя съ ихъ 
отъѣздомъ очутились въ самомъ бѣдственномъ положеніи. Другіе, отли
чившись въ бояхъ и раненые, писали въ комитетъ письма изъ госпита
лей, прося оказать помощь ихъ женамъ и дѣтямъ. На это израсходо
вано комитетомъ до сихъ поръ 2,269 руб. 34 в ., въ томъ числѣ выдано 
пособіе и семействамъ нѣкоторыхъ убитыхъ офицеровъ.

Бозвратившимся раненымъ добровольцамъ выдано до сихъ поръ 711р.
На русско-болгарскую дружину въ Сербію выслано было комитетомъ 

въ разное время полковнику Медвѣдовскому 7,440 р.
Спеціально на нужды вашихъ добровольцевъ въ Сербію по 22 октября 

выслано было митрополиту Михаилу, генералу Дандевилю и отправлено съ 
членами комитета П. А. Висковатовнмъ и А. А. Нарышкинымъ 17,664 р. *)•

•) Послѣ 22 октября переведено было по 29 октября еще слишкомъ 
30,000 р., по телеграфу въ Бѣлградъ.
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Устройство военно-доходнаго телеграфа въ Сербіи стоило комитету 
слишкомъ 9,007 р. 18 к.

8,871 р. были израсходованы на устройство походныхъ подвижныхъ 
верхней, съ хоругвямм н пѣвчими. На этотъ предметъ жертвовались 
спеціальныя суммы какъ комитету, такъ и г. товарищу предсѣдателя 
П. Н. Батюшкову, который принялъ на себя трудъ исключительнаго 
вавѣдыванія этою частью п который представитъ вамъ о томъ особый 
отчетъ.

Болѣе 6,800 рублей издержано до сихъ поръ на изготовленіе, по
купку и отправку шинелей, сапоговъ, полушубковъ и нѣкоторыхъ дру
гихъ предметовъ одежды и обуви, а также и продовольствія. Шинелей 
отправлено до сихъ поръ свыше 4,000, сапоговъ до 2,000 паръ, по
лушубковъ до 3,000, чаю до 2,000 фунтовъ.

Собственно же на наши канцелярскіе расходы, съ жалованьемъ пись
моводителямъ, издержано до сихъ поръ съ расходами на телеграфъ и 
на переводъ за граноцу денегъ 1,981 р.

Опуская теперь подробности о другихъ мелкихъ статьяхъ расхода, 
иапр. на устройство кружекъ для сбора, посылку и содержаніе аген
товъ н пр. и пр., перехожу въ общему итогу. Всего по 22 октября 
издержано нами въ теченіе 14 мѣсяцевъ, 683,642 р. 38 к.

Въ остаткѣ 158,786 р. 86 коп. Изъ нихъ 6,000 р., пожертвованные 
г-жею В. А. Морозовою и 600 р. пожертвованные г. Лукинымъ, имѣютъ 
спеціальное назначеніе: первые на воспитаніе сиротъ, оставшихся послѣ 
убитыхъ русскихъ добровольцевъ, вторые на воспитаніе Сиротъ павшихъ 
въ бою Сербовъ въ самой Сербіи.

Расходы, какъ видите, не велики при такомъ крупномъ дѣлѣ и въ 
виду столькихъ вопіющихъ нуждъ, заявляемыхъ намъ не только изъ 
Черногоріи# Босніи, Герцеговины, Болгаріи и Сербіи, но и изъ среды 
нашихъ русскихъ добровольцевъ, которымъ бѣдная сербская казна не 
въ состояніи производить никакого денежнаго содержанія. А между 
тѣмъ денежныя средства наши ничтожны и приливъ пожертвованій 
началъ замѣтно ослабѣвать. Въ послѣднія три недѣли съ 5,900 р. онъ 
дошелъ до 2,500 р. среднимъ размѣромъ въ день. Но намъ предстоятъ 
расходы неотложные, обязательные для русской общественной совѣсти: 
это именно обезпеченіе участи русскихъ добровольцевъ, пребывающихъ 
въ Сербіи, обезпеченіе раненыхъ, обезпеченіе семействъ убитыхъ, до
ставленіе средствъ для возвращенія въ Россію. Мы примяли теперь 
мѣры для правильной организаціи раздачи жалованья тѣмъ изъ добро
вольцевъ, которые состоятъ въ Сербіи на службѣ (чего до сихъ поръ 
не было) и вышлемъ на дняхъ къ нашему члену П. А. Висковатову, для 
•той цѣли и вообще на нужды добровольцевъ 25,000 р., что и будемъ 
производить ежемѣсячно, пока достанетъ средствъ.
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Русское общество не бросить начатаго, затѣяннаго имъ дѣла, въ 
этомъ нельзя сомнѣваться.

Но нельзя не замѣтить, что въ послѣдніе дни, подъ вліяніемъ газет
ныхъ корреспонденцій, сочувствіе въ публикѣ собственно къ Сербамъ 
нѣсколько охладѣло. Какъ будто идея славянства п рѣшеніе великаго 
восточнаго вопроса могутъ зависѣть отъ мелкихъ мѣстныхъ интригъ, 
ссоръ н тому подобнаго случайнаго дрязга, который неразлученъ съ 
каждымъ житейскихъ дѣломъ, водится вездѣ, гдѣ водятся[люди и совер
шенно исчезаетъ въ общемъ фонѣ исторической жизни. Но какія бы нк 
были вины нѣсколькихъ Сербовъ по отношенію къ нѣсколькимъ Русскимъ, 
въ общемъ виноваты мы, а нЪ Сербы. Да, мы—какъ общество, какъ Рос
сіи  Сербы не обязаны знать, да н не могутъ понять, что помощь, ока
занная имъ, есть помощь посильная, только отъ одного русскаго обще
ства: имъ неизвѣстны тѣ исключительныя домашнія условія, въ какихъ 
оно находилось. Говорятъ, пишутъ, печатаютъ, славятъ — „содѣйствіе 
Россіи", „милліоны Россіи". Подъ Россіей разумѣютъ они, Сербы и всѣ 
задунайскіе Славяне, не тотъ или другой классъ общества, но и все 
государство, Россію въ ея общемъ, цѣльномъ образѣ,—однимъ словомъ, 
онм не привыкли отдѣлять въ Россіи народъ отъ правительства, и, по
надѣявшись на „Россію", затѣяли борьбу выше силъ. Результаты этой 
ошибочной надежды—всѣмъ извѣстны: сотни разрушенныхъ селъ, выж
женные города, треть территоріи въ рукахъ Туровъ,—истощеніе средствъ, 
всеобщее раззореніе... Казнить ли еще Сербовъ и намъ за пхъ за
блужденіе?

Мы у С е р б о в ъ  в ъ  д о л г у .
Но мы въ долгу не останемся. Не только русское общество не дастъ 

осрамить русское нмя, но уже близокъ часъ, такъ давно всѣмп нами 
желанный и призываемый, благословенный часъ, когда въ самой Рос
сіи все станетъ на свое мѣсто, и дѣло свойства государственнаго отой
детъ къ государству, когда, другини словами, само могучее наше пра
вительство, со своею прочною историческою организаціей во главѣ и 
при содѣйствіи общественныхъ силъ возьметъ защиту Славянъ въ свои 
крѣпкія руки. Да будетъ гакъ!

ИЗЪ МОИХЪ ВОСЯОМИИАЖЙ ОБЪ А. В. ГОРСКОМЪ ПО ПОВОДУ 
РЪЧИ ПРОФЕССОРА С. СМИРНОВА.

Для своей рѣчи г. Смирновъ воспользовался преимущественно днев
никомъ А. В. Горскаго. Эта исповѣдь передъ самимъ собою, конечно,
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не предназначалась для обнародованія, и только болѣзненное состоя
ніе А. В . Горскаго помѣшало ему отыскать и истребить эту исповѣдь 
его. Я  ве зналъ еще человѣка, который бы такъ уклонялся отъ объ
ясненія внутренняго своего состоянія какъ покойный А. Васильевичъ. 
Никогда онъ не только не говорилъ о внутреннихъ опытахъ духовной 
жизни, но и уклонялся отъ всякихъ совѣтовъ касательно духовной 
жизни. Вызываемый неоднократно на разговоры подобнаго рода, онъ 
ограничивался какими-то отрывочными указаніями. Такъ остались въ 
памяти совѣты о томъ, чтобы при молитвѣ не представлять себѣ ка
кого-либо образа, чтобы утреннія и вечернія келейныя молитвы чи
тать не всегда одни и тѣ же. Желая узнать самъ мнѣніе о какомъ- 
либо предметѣ онъ спрашивалъ обыкновенно: почему ты такъ посту
пилъ? Или какъ бы ты поступилъ вотъ въ такомъ-то случаѣ? И при 
этомъ иногда указывалъ и другіе способы дѣйствія, подвергая ихъ 
тѣмъ обсужденію. Бесѣда съ самимъ собою на бумагѣ замѣняла ему 
потребность откровенности въ духовной жизни. Внѣшнія открытыя 
дѣйствія и слова онъ подвергалъ обсужденію, и самъ выслушивалъ 
сужденіе о себѣ благодушно.

Въ Троицкомъ соборѣ онъ выстаивалъ службы во время говѣнія 
только на страстной недѣли въ понедѣльникъ, вторникъ и среду; это 
продолжалось болѣе десяти лѣтъ. Причащался онъ въ первый день 
Пасхи, къ чему склонялъ на нѣкоторое время и меня, но я изнемогая 
отъ безсонной ночи не въ силахъ былъ съ должною бодростію духа 
приступать въ этотъ день къ Святымъ Тайнамъ, и потому не могъ въ 
одинъ день съ нимъ пріобщаться святой трапезы.

Г. Смирновъ не такъ истолковалъ обычай А. В . въ день своихъ имянннъ 
останавливать свое вниманіе на какомъ - либо открывшемся изреченіи 
Евангелія. Онъ придалъ сему видъ какого - то гаданія и потомъ въ 
особой статьѣ силится оправдать этотъ обычай. Люди, ищущіе спасе
нія души, часто вопрошаютъ и Бога н себя самихъ какъ спастись, какъ 
вопрошалъ и великій Антоній. Одно изъ изреченій Антонія Великаго осо
бенно останавливало на себѣ мысль А. Васильев. „Кузнецъ взявъ кусокъ 
желѣза, напередъ смотритъ, что ему сдѣлать: косу, мочь, или тоиоръ. 
Такъ и мы напередъ должны помышлять, къ какой намъ приступить до
бродѣтели, чтобы не напрасно трудиться". А. В . въ извѣстномъ текстѣ 
находилъ для себя, такъ-сказать, руководственное начало для спаси
тельныхъ размышленій н дѣйствій д% цѣлый годъ. Это изреченіе было 
бы какъ бы маякомъ, къ которому среди волненія мыслей и колебаній 
ихъ онъ направлялъ свое вниманіе. При обычной ему нерѣшительности 
и мнительности подобный обычай имѣлъ свою добрую сторону. Выводя 
изъ встрѣтившагося изреченія свой нравственный урокъ, онъ и обра
щалъ болѣе вниманіе на то, какъ онъ исполнилъ этотъ свой урокъ.
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Что касается до сновиДѣній, то А. В . вообще рьдко ви дѣіъ сны. 
Сновидѣніл часто бываютъ у людей страдающихъ разстройствомъ же
лудка, ужинающихъ, много спящихъ, А. В . спалъ немного, никогда не 
ужиналъ, и не подверженъ былъ разстройству желудка. Не разъ слы
халъ я отъ него, что онъ не видитъ сновъ. Потому рѣдкія сновидѣніл 
не могли не обращать его вниманія, тѣмъ болѣе, что онѣ были у него 
тогда, какъ сильно возбуждены были его нервы какою-либо мыслію, 
когда это возбужденіе не давало ему крѣпкаго сна, и въ сновидѣніяхъ 
продолжало свои представленія. Когда думалъ онъ о безбрачномъ свя
щенствѣ, видѣлъ онъ себя безбрачнымъ священникомъ, когда думалъ о 
монашествѣ, видѣлъ себя іеромонахомъ. Будучи протоіереемъ еще до 
ректорства, онъ былъ склоненъ къ принятію служенія епископскаго и 
въ то время разсказалъ мнѣ сонъ, что онъ будто принималъ епископ
ство, но я строго н настойчиво говорилъ противъ сего. Человѣкъ чуж
дый внѣшней дѣятельности, исключительно живущій только внутреннею 
жизнью мысли н чувства, естественно поэтому немогъ не обращать вни
манія и на сновндѣнія, какъ на нѣкія событія. Надобно вспомнить и 
то, что отходя ко-сву почти ежедневно молился А. В . „да и соннымъ 
безмолвіемъ просвѣтимся зрѣніемъ судебъ твоихъ". Вслѣдствіе всѣхъ 
сихъ причинъ и митрополитъ Филаретъ обращалъ вниманіе на свои 
особенно замѣчательныя сновидѣніл, какъ особенно видно изъ печа
таемыхъ теперь писемъ его къ о. намѣстнику Лавры архимандриту 
Антонію.

Л узналъ А. В . въ 1830 г. когда онъ перешелъ на богословскій курсъ 
в г. академіи, и былъ старшимъ въ 4 Ій. Въ теченіе двухъ лѣтъ въ каж
дый учебный день приходилъ я учиться у братьевъ своихъ, изъ кото
рыхъ одинъ жилъ въ 4-мъ Ій подъ старшинствомъ А. В . Горскаго, а 
другой въ 5-мъ подъ старшинствомъ А. В . Восторгова. Въ 4-мъ Ій кро
мѣ А. В . было шесть человѣкъ, двое изъ Виеанской и четверо иаъ 
Лрославской семинаріи. Горскаго, какъ и Восторгова, всѣ студенты 
жившіе у нихъ боялись, какъ близкихъ къ инспектору Евлампію. Оня 
почти ежедневно послѣ ужина ходили къ Евлампію для какого-то тол
кованія писанія н просиживали у него до 12 часовъ. Къ А. В. Горско
му въ комнату почти никто изъ товарищей не ходилъ, изрѣдка прихо
дили земляки. Онъ ни съ кѣмъ почти изъ жившихъ съ нимъ въ комнатѣ 
студентовъ не говорилъ и всегда былъ за дѣломъ. Всѣ студенты зани
мались за общимъ столомъ, но у комнатныхъ старшихъ былъ особый 
столикъ, на немъ они н занимались и чай пили. Столикъ А. В. Гор
скаго былъ поставленъ въ самомъ углу между двумя овнами; и онъ 
когда садился за него, то не видалъ никого. Впрочемъ, когда онъ былъ 
за дѣломъ, то никто изъ студентовъ не дозволялъ себѣ говорить гром
ко, а говорили шопотомъ, и никто не ходилъ по комнатѣ. В сѣ  студен-
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ты веди себя смирно; ярославцы по бѣдвостя ■ чаю никогда не пили. 
Послѣ еще перевела ярославца Заровскаго сухорукаго. Этотъ иногда 
шумѣлъ, но товарищи стращали его А. В. Горскимъ н онъ утихалъ.

А. В. былъ уставщикомъ въ академической церкви, н очень громко 
и читалъ и канонаршидъ. Это было для него самое пріятное занятіе. 
Когда онъ на праздники уѣзжалъ, то ощутительно было въ академиче
ской службѣ его отсутствіе.

Случалось мнѣ иногда обращаться въ трудныхъ мѣстахъ при переводѣ 
съ греческаго къ А. Вас. Онъ легко переводилъ, н при этомъ случаѣ 
иногда начнетъ экзаменовать меня заставляя въ равныхъ мѣстахъ раз
бирать слова и переводить. Ко мнѣ вообще былъ очень ласковъ; раз
ница въ лѣтахъ между нами была на 8 лѣтъ. Прн первой встрѣчѣ ко
нечно и не думалось, что черезъ 12 лѣтъ тѣсная дружба соединитъ 
насъ на долго.

Я. Казанскій.

КЪ ВОПРОСУ ОБЪ УЧРЕЖДЕНІИ МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА 
СТУДЕНТОВЪ ДУХОВНЫХЪ АКАДЕМІЙ.

Помѣщенное въ ноябрской книжкѣ „Пр. Об.“ письмо къ вамъ г. Аѳон
скаго такого рода, что необходимо вызываетъ насъ на отвѣтъ. Мы охот
но принимаемъ этотъ вызовъ—тѣмъ болѣе что разсужденія г. Аѳон
скаго какъ разъ отвѣчаютъ тѣмъ думамъ по затронутому вамн же во
просу, которыя не разъ бродили въ нашей головѣ.

Сначала рѣчь моя въ г. Аѳонскому.—Я думаю, что ве слѣдуетъ 
слишкомъ строго относиться въ тому явленію, что мысль, годъ тому 
назадъ публично высказанная, до сихъ поръ не подучила осуществле
нія и даже не видно приетупа къ ея осуществленію. Учрежденіе ка 
кого бы то ви было общества—дѣло серьезное и потому нелегкое. Но 
еще болѣе затрудненій должно представляться при этомъ въ томъ слу
чаѣ, когда затѣваемое общество хочетъ преслѣдовать, хотя бы между 
прочимъ, матеріальные интересы, а между тѣмъ затѣваются людьми, у 
которыхъ все достояніе заключается въ честномъ имени да въ способ
ности трудиться. Это разъ. Съ другой стороны, ни я, ни вы, г. Аѳон
скій, ни даже цѣлая корпорація наставниковъ какой-либо семинаріи 
напр. московской,—не въ силахъ привести въ исполненіе мысль о же
лаемомъ мною и вамн обществѣ, если она не отвѣчаетъ ясно и живо 
сознаваемой общей потребности. Что потребность въ обществѣ взаимо
помощи между бывшими воспитанниками нашихъ духовныхъ академій 
есть, это такъ. Но чтобы эта потребность была въ настоящее время 
достодвіемъ общаго сознанія, этого я не вижу: въ противномъ случаѣ
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не одинъ к не два, а многіе откликнулись бы на приглашенія нѣкото
рыхъ редакцій нашить духовныхъ журналовъ н газетъ разъяснять за
тронутый вопросъ на етранидахъ ихъ изданій. Но за вто-то вы н сѣ
туете на духовно-ученое общество, этому то вы н удивляетесь, что въ 
немъ такъ мало сознается столъ простая сама по себѣ и жизненно
справедливая мысль? Удивляюсь и я, но я не сѣтую на тѣхъ, на кого 
вы преокде всего, кажется, сѣтуете,—на московское духовенство (ибо, 
какъ скоро вы обращаетесь съ укоромъ въ сонливости въ Москвѣ, то 
въ данномъ случаѣ вто не къ кому другому можетъ относиться, какъ 
къ московскому духовенству). Всякій воспитанникъ академіи, какъ ско
ро поступаетъ священникомъ въ приходъ, тотчасъ же окунается, такъ 
сказать, въ жизнь епархіальную и приходскую; интересы епархіи, ду
ховенства н церковной общпны настолько поглощаютъ его вниманіе, 
что въ его умѣ и сердцѣ рѣдко можетъ быть нросторъ для нуждъ и 
вопросовъ пныхъ жизненныхъ сферъ. И это—не недостатокъ въ немъ, 
а само собою слагается самою жизнію: здѣсь, въ епархіи и въ приходѣ, 
его матеріальные интересы, здѣсь его нравственный авторитетъ, здѣсь 
его новое братство среди служителей алтаря, между которыми боль
шинство бѣднякъ на бѣднякѣ, здѣсь же онъ имѣетъ между прихожанами 
и своихъ нищпхъ духомъ н тѣломъ, о которыхъ заботиться есть его 
священная обязанность. Среди этого безчисленнаго многкества своихъ, 
особенныхъ интересовъ, отношеній и нужды еще могло бы оставаться 
много мѣста для иныхъ интересовъ, отношеній и нуждъ, еслибы епар
хіальная и приходская жизнь, въ настоящее переходное время вышед
шая, во многихъ отношеніяхъ, изъ своей прежней колеи, не имѣла осо
беннаго напряженія. Но стоитъ только вамъ припомнить хоть объ уси
ліяхъ, во всѣхъ епархіяхъ, измыслить и создать хотя нѣкоторое обез
печеніе старости н сиротства среди духовенства, чтобы понять, въ ка
комъ напряженіи находятся въ настоящее время повсюду силы духо
венства въ его стремленіи приладиться къ новому порядку вещей. О 
многомъ другомъ, касающемся нашего духовенства, припомните сами. 
И такъ, можемъ ли—въ правѣ ли мы отъ своихъ братьевъ по образо
ванію, ставшихъ служителями алтаря, ожидать большаго внимаиіь въ 
занимающему насъ вопросу, нежели отъ сослуживцевъ своихъ на ду
ховномъ педагогическомъ поприщѣ? Вотъ что касается этихъ послѣд
нихъ, то я готовъ раздѣлить съ вами удивленіе, что они такъ холодны, ка
жется, въ вопросу, касающемуся ихъ плоти и крови. Это явленіе кромѣ 
указываемой вами непривычки къ свободнымъ начинаніямъ, я объясняю 
себѣ еще тѣмъ, что большинство изъ воспитанниковъ духовныхъ ака
демій продоляшетъ смотрѣть на учебное поприте, какъ на переходную 
станцію, и надѣется создать себѣ обезпеченіе на случай бѣды и на 
время старости на иныхъ поприщахъ жизни и дѣятельности. Т.-е., вмѣ-
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сто того, чтобы постараться сдѣлать педагогическое поприще нисколько 
не страшнымъ съ указанной стороны, нашн педагоги разрѣшаютъ во
просъ гораздо проще—думаютъ оставить и дѣйствительно оставляютъ 
это не совсѣмъ твердое поприще. Остаются одинокими немногіе, кото
рые желали бы навсегда посвятить себя трудному, но святѣйшему дѣлу 
воспитанія и образованія духовнаго юношества; ихъ голоса замираютъ 
при всеобщемъ молчаніи, ихъ пылъ охладѣваетъ при всеобщемъ равно
душіи, и общежизненный вопросъ затирается въ миріадѣ обыденныхъ 
интересовъ, нуждъ, дрязгъ и волненій моря житейскаго. Но и при втомъ 
я еще воздержусь ставить огульный приговоръ. При многихъ вопро
сахъ съ товарищами по службѣ я ни разу не встрѣтилъ выраженія не
сочувствія къ мысли объ учрежденіи общества духовныхъ академиковъ, 
всѣ выражали желаніе скорѣйшаго осуществленія этой мысли и готов
ность присоединиться къ дѣлу, какъ скоро оно будетъ... дѣломъ. Но на 
вопросъ мой: почему же сей часъ никто ничего не скажетъ, одни от. 
вѣчали: „да что же тутъ говорить? дѣло ясно, какъ деньги мы только 
ждемъ, что вотъ вы издадите проектъ общества, исхлопочите утвер
жденіе его правительствомъ, кликните намъ кличь, и мы*..., другіе, на
противъ: „да что говорить-то? дѣло еще такъ мало выяснилось, что пока 
еще не объ чемъ и говорить*. Какъ ни противоположны эти сужденія, 
но въ томъ и другомъ отвѣтѣ заключается къ намъ вызовъ—предста
вить болѣе обстоятельное разъясненіе вопроса. Готовы по мѣрѣ силъ 
это сдѣлать и сей часъ сдѣлаемъ, но заранѣе должны оговориться, что 
составленіе проекта не можетъ быть дѣломъ единоличнымъ, а слѣдо
вательно и предметомъ журнальной статьи. Въ своихъ разсужденіяхъ 
мы будемъ держаться порядка мыслей въ письмѣ къ намъ достопочтен
наго г. Аѳонскаго.

Прежде всего онъ предлагаетъ измѣнить самое названіе предполагае
маго общества. Вмѣсто названія: „общество студентовъ моск. дух. ака
деміи^ слѣдуетъ, говоритъ онъ, назвать его: „московскимъ обществомъ 
студентовъ духовной академіи*. Считаю нужнымъ замѣтить на это, что 
названіе, имя общества, по моему мнѣнію, самое послѣднее дѣло. Если 
кто задумываетъ издавать журналъ или газету, то, конечно, всего ме
нѣе задумывается на счетъ того, какъ онъ назоветъ будущее свое из
даніе. Имя само собою образуется для предмета, какъ скоро будетъ 
ясно опредѣленъ самый предметъ. Поэтому я готовъ согласиться не 
только на предлагаемое г. Аѳонскимъ имя для предполагаемаго обще
ства, но и на какое угодно, лишь бы оно дѣйствительно выражало со
ставъ общества, предметы и средства его дѣятельности, его цѣли и за
дачи. Но и для г. Аѳонскаго дѣло не въ имени, а въ дѣлѣ. „Предла
гаемое вами названіе совершенно заграждаетъ, говоритъ онъ, — двери 
общества студентамъ другихъ духовныхъ академій, что не вполнѣ спра-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 85»

ведіиво. Предлагаемое же мною измѣненіе въ названія общества пред- 
пол&лфтъ, что такія общества могутъ основаться при каждой академіи, 
при чемъ каждому дается полный просторъ и свобода приписываться 
къ тому илп другому, смотря по удобствамъ и личному расположенію 
каждаго; такимъ образомъ подборъ членовъ въ каждомъ изъ нихъ про
изойдетъ болѣе естественный и непринужденный**. Здѣсь, думается мнѣ, 
заключается нѣкоторое недоразумѣніе. Развивая печатно свои мысли о 
необходимости основанія такого общества, центромъ котораго была бы 
моск. дух. академія, или же заглавляя свои статейки: „къ вопросу объ 
учрежденіи общества студентовъ моск. дух. академіи* и под., тѣмъ и 
другимъ я не высказывалъ и не думалъ высказывать мысль, будто бы 
членами предполагаемаго общества могутъ быть только воспитанники 
моск. дух. академіи. Я тѣмъ менѣе могъ такъ думать, что во главѣ 
корпораціи наставниковъ моск. дух. семинаріи, въ средѣ которой воз
никла мысль объ обществѣ, стоитъ лицо, получившее свое высшее обра
зованіе въ с.-петербургской дух. академіи, — вашъ достопочтеннѣйшій, 
всегда готовый не только горячо сочувствовать, но и содѣйствовать 
всякому доброму начинанію, о. ректоръ. Поводъ къ нѳдоразумѣнію 
доданъ былъ съ моей стороны тѣмъ, что развивая мысль объ учрежде
ніи общества студентовъ академіи, я умалчивалъ о томъ противополо
женіи, которое я имѣлъ въ атомъ случаѣ въ виду. Если не необходимо, 
то во всякомъ случаѣ очень желательно, чтобы членіі предполагаемаго 
общества связаны были между собою общностію , интересовъ не только 
матеріальныхъ, нс и нравственныхъ, духовныхъ. Этого можно достигнуть, 
создавъ или: „общество студентовъ духовной академіи**, или же: „обще
ство наставниковъ духовно-учебныхъ заведеній**. Эту послѣднюю мысль 
высказывали мнѣ нѣкоторые при личныхъ бесѣдахъ со мною, а потомъ 
п въ печати она была развиваема по поводу моего предложенія объ 
основаніи общества студентовъ моск. дух. академіи. Мысль эта несо
мнѣнно имѣетъ свою цѣну. Прежде всего, здѣсь очень важна одинако
вость матеріальнаго положенія будущихъ членовъ общества. Но затѣмъ 
и духовные интересы ихъ одинаковы: всЬ онн труженики1 на духовно
учебномъ поприщѣ. Но какъ нп разуменъ съ перваго взгляда кажется 
терминъ для предполагаемаго общества: „наставникъ духовно-учебнаго 
заведенія**, однако же я несогласенъ признать, что онъ лучше бы по
велъ къ цѣли, нежели предложенный мною: главный недостатокъ его 
заключается въ томъ, что онъ — терминъ слишкомъ непбстоянный, из
мѣнчивый. Еще относительно профессоровъ нашихъ академій можно 
надѣяться, что большинство ихъ, благодаря улучшенному въ настоящее 
время матеріальному ихъ положенію, будетъ посвящать себя педагоги
ческому поприщу до старости, т. е. до выслуги пенсіи. Что же касается 
наставниковъ духовныхъ семинарій, то, какъ это всѣмъ хорошо нз-
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вѣстно, очень немногіе изъ нихъ остаются до старости въ семинаріяхъ. 
И такъ, нынѣ я наставникъ семинаріи, завтра—учитель гимназіи, ин
спекторъ вароднихъ школъ, приходскій священникъ н т. д. Слѣдова
тельно, нынѣ я — дѣйствительный членъ предполагаемаго общества, а 
въ слѣдующемъ году забираю изъ кассы общества сумму своихъ член
скихъ взносовъ, потому что, какъ уже не служащій на духовно-учебномъ 
поприщѣ, я не буду объектомъ дѣятельности общества, н для меня нѣтъ 
прямаго интереса оставаться его членомъ. Еще болѣе это имѣетъ свою 
силу по отношенію въ наставникамъ нашихъ бѣдныхъ духовныхъ учи
лищъ. Да кромѣ того, можно, кажется, предсказывать, что въ недале
комъ будущемъ наставниками въ духовныхъ училищахъ будутъ лица съ 
высшимъ образованіемъ, и тогда цѣлыми серіями должны уничтожаться 
члены предполагаемаго общества. Но и нельзя надѣяться, чтобы многіе 
изъ тѣхъ, которые разсчитываютъ оставить духовно-учебную службу, — 
а таковые образуютъ большинство, пожелали быть членами общества: 
вѣдь въ случаѣ выхода изъ общества оии, разумѣется, безъ процентовъ 
возвращаютъ внесенную нми въ кассу общества сумму, а слѣдовательно 
послѣдняя большее или меньшее число лѣтъ окажется лежавшею безъ 
обращенія. Между тѣмъ, за исключеніемъ настоящихъ преподавателей; 
нашихъ духовныхъ училищъ, почти всѣ прочіе служащіе въ духовно- 
учебныхъ заведеніяхъ могли бы достигнуть, по отношенію въ своему 
обезпеченію, того же, что могло бы имъ дать „общество взаимопомощи 
между наставниками духовно-учебныхъ заведеній*,—еслибы при каждой 
изъ нашихъ духовныхъ академій основалось подобное общество и во
спитанники академій группировались по столь естественнымъ духовнымъ 
центрамъ. Если что можетъ придти иа мысль противъ термина для 
предполагавшаго общества: „воспитанникъ дух. академія*, такъ зто — 
неравенство предполагаемыхъ членовъ общества и по матеріальному 
положенію, и по общественному. Но, вопервыхъ, зто неравенство дол
жно имѣть и благія послѣдствія: не лучше ли будетъ, если общество 
будетъ состоять не сплошь изъ нищихъ? А вовторыхъ, быть членомъ 
общества ни для кого не обязательно.

Относительно вопроса: въ чемъ должна состоять цѣль и задача пред
полагаемаго общества? я совершенно согласенъ съ тѣмъ, что на этотъ 
счетъ высказано г. Аѳонскимъ, и мнѣ приходится сдѣлать лишь нѣко
торую оговорку, чтобы освободить себя отъ осужденія въ противорѣчіи 
самому себѣ или въ отступленіи отъ ранѣе высказанныхъ взглядовъ. 
Бакъ прежде, такъ и теперь я думаю, что задачею общества прежде 
всего должна быть организація матеріальной помощи для его членовъ. 
Когда въ первый разъ мнѣ пришлось высказываться объ этомъ пред
метѣ, то я почти только объ этой цѣли желаемаго общества и говорилъ- 
Но тогда же я сдѣлалъ оговорку, что, если угодно будетъ, общество
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можетъ поставить себѣ и другія задачи. Въ этомъ же смыслѣ я нѣ
сколько разъ высказывался и послѣ на страницахъ „Моск. Епарх. 
Вѣдомостейи. Но совершенно справедливо замѣчаетъ г. Аѳонскій, что 
„учреждать общество, ставя для него самыя разнообразныя задачи я 
цѣли не совсѣмъ практично, — можетъ случиться, что изъ мпожѳства 
задачъ не будетъ выполнена ни одна съ должною основательностію,— 
что живые члены дадутъ жизнь и обществу, а членовъ сонныхъ и не
подвижныхъ не оживитъ параграфъ устава, и что поэтому слѣдуетъ 
предоставить времени — указать обществу другія задачи, кромѣ мате
ріальной взаимопомощи между его членамии. Поэтому въ настоящее 
іремя, равно какъ при составленіи устава общества, по нашему мнѣнію, 
е должно быть и рѣчи о какихъ либо другихъ цѣляхъ и задачахъ для 
)цдполагаемаго общества, кромѣ одной, сейчасъ указанной. Однако 
* этотъ уставъ долженъ быть составленъ такъ, чтобы не стѣснять 
оцества въ его начананіяхъ, чтобы оставался просторъ п возможность 
Д- „Общихъ Собраній" дѣлать тѣ пли другія дополненія къ уставу 
об»ства, безъ измѣненія его по существу, а потомъ ходатайствовать 
пръ правительствомъ объ утвержденіи этихъ дополненій. Такъ, напр., 
прилагаемое общество, какъ его представляетъ себѣ г. Аѳонскій, 
совщенно справедливо могло бы быть названо: „пенсіонно-вспомога- 
тельа касса при моск. дух. академіи". Однако же такое наименованіе 
уд ак іо  бы въ основателяхъ намѣренія рѣшительно ограничить дѣя
тельна основываемаго общества одною только матеріальною помощію 
его ч-алъ.

И таімы будемъ говорить только объ организаціи помощи нуждаю
щимся щамъ общества. Но этотъ единственный вопросъ, который мы 
отмежеідедо ддя своего вниманія на настоящій разъ, есть самый 
трудныйд разрѣшенія, хоть г. Аѳонскій и представляетъ въ своемъ 
письмѣ дѣдо очень легкимъ и простымъ. Всегда должно помнить, 
что проеі предпріятій, подобныхъ нашему, тогда только будутъ имѣть 
успѣхъ ср Т* ХЪ| къ К0Му они относятся, если, вопервыхъ предвари
тельные р^ц денежныхъ операцій п ихъ результатовъ для каждаго 
желающаго аствовать въ Предаріятін ве будутъ носить на себѣ и 
тѣни * ечта1»остп, и если вовторыхъ, даже предполагаемый минимумъ 
этихъ резульвъ 0уДетъ представлять изъ себя прямую выгоду для 
каждаго Учас\ ть въ его раздѣлѣ. Это особенно нужно имѣть въ 
виду въ РазсУ||ЯХъ о нашемъ дѣлѣ, потому что здѣсь не богачи 
намѣреваются <-ть благотворительное общество, чтобы подать помощь 
бѣднякамъ, но бѣдняки хотятъ обезпечить прежде всего каждый 
^вой черный де*^затѣмъ уже, если Богу будетъ угодно, по мѣрѣ 
силъ подавать пб отъ свонхъ КрОХЪ и другимъ изъ своей братіи, 
болѣе иуждающиі
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Но къ сожалѣнію, для ѳтого-то мы и не имѣемъ необходимыхъ дан
ныхъ, чтобы представать предварительныя выкладки, вполнѣ точныя. 
Мы не внаемъ нп того, сколько будетъ имѣть членовъ предполагаемое 
общество, ни того, сколько примѣрно будетъ у него нуждающихся и въ 
какой прогрессіи будетъ увеличиваться число послѣднихъ. Вотъ, что 
касается нашего духовенства, то я не понимаю, какимъ вто образомъ 
во многихъ епархіяхъ доселѣ не могутъ столковаться насчетъ эмери
туры. Всѣ данныя для точныхъ предварительныхъ разчисленій здѣсь 
есть: число членовъ духовенства извѣстной епархіи и, слѣдовательно,— 
при обязательности для каждаго члена быть участникомъ въ эмери
тальной кассѣ—число членовъ, сумма ежегодныхъ членскихъ взносовъ, 
сумма ежегоднаго процентнаго съ церквей сбора на тотъ же предметъ: 
послѣ этого остается опредѣлить съ приблизительною точностію еже 
годное число нуждающихся, которые будутъ поглощать проценты с 
имѣющаго образоваться совремѳнемъ капитала: но и для зтого стат 
стическія данныя легко отыскать въ архивахъ консисторій, — мож> 
взять исторію епархіи за 10, за 15 лѣтъ и прослѣдить, сколько ежего.о 
прибываетъ заштатныхъ священно-церковнослужнтелей, равно как11 
сиротствующихъ среди духовенства семействъ. А епархіальныя лови* 
тельства могутъ дать для такихъ вычисленій и готовыя данныя. Улъ 
же ничего подобнаго нѣтъ: а статистика смертей и сиротствъ ДО 
насъ еще только должна начаться съ основаніемъ общества; по)МУ 
и такое опредѣленіе доходовъ п расходовъ предполагаемаго об^тв* 
можно будетъ сдѣлать только тогда, когда оно будетъ уже не Мио* 
лагаемое, а дѣйствительное, и просуществуетъ лѣтъ пять-десять. **асъ 
же намъ приходится отправляться въ своихъ вычисленіяхъ отъ'6*00* 
латаемыхъ чиселъ— и членовъ общества, и членскихъ взносо?и НУ" 
ждающихся.

Но каковы бы ни вышли итоги, до которыхъ достигнутъщя вы~ 
чпсленія, мы заранѣе говоримъ, что ни мы, ни кто либо др* Не мо* 
жетъ въ данномъ случаѣ составить слишкомъ увлекательнг1ІРоектъ 
общества. Въ томъ только случаѣ это возможно было бы, пред
полагаемое общество могло имѣть для своей кассы источ< питаяіл, 
болѣе или менѣе обильный,—кромѣ членскихъ взносовъ— од*» напр. 
процентнаго сбора съ церковныхъ доходовъ въ епархіэіхъ эмеРя- 
турахъ, или же въ единовременномъ какомъ либо крупн полеРтво- 
ваніи, сумма процентовъ съ котораго удвоивала бы и:00^ще» зна* 
чительно увеличивала бы сумму процентовъ съ чле^ъ взнос°въ.
Но ни перваго мы не имѣемъ и не будемъ имѣть, ос1*Дияго нѳ 
можемъ принимать въ разчетъ, хотя пожертвованія ств >̂ еслионо 
учредится, и могутъ быть. Желающіе быть членаі^едполагав1іаго 
общества должны надѣяться пока исключительно іаихъ с®бя, дол-
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жнн создать себѣ средства обезпеченія нзъ своихъ собственныхъ 
с р е д с ^ , не надѣясь ни на какую стороннюю помощь. А  поэтому по

нятно само собою, что всякій составитель проекта подобнаго общества 
можетъ обѣщать лишь такіе плоды участія въ послѣднемъ, которые, — 
каковы бы ни выдуманы были условія пользованія матеріальными сред
ствами общаства,—всегда будутъ только соотвѣтствовать мѣрѣ участія 
каждаго въ усиленіи этихъ средствъ. Не увлекательный проектъ мы 
должны стремиться составить, а только постараться указать обществу 
такую организацію, при которой каждому члену общества его ежегод
ныя денежныя жертвы несомнѣнно обѣщали бы принести по меньшей 
мѣрѣ вполнѣ справедливыя послѣдствія, а если возможно, то и такія, 
которыхъ онъ никакъ не могъ бы достигнуть при иномъ съ тѣми же 
сумиамп. Будемъ предполагать худшее, дабы отсюда вышло лучшее.

(Продолженіе будетъ).
Д. Боголѣповъ.

КЪ ВОПРОСУ О ЦЕРКОВНЫХЪ СБОРАХЪ.

ь „Моск. Вѣдомостяхъ11 подъ этимъ заглавіемъ помѣщена достойная 
в*авія статья, изъ которой приводимъ слѣдующій отрывовъ.

къ велики церковныя суммы—обществу неизвѣстно, но кто сколько- 
НИь знакомъ съ получаемыми церквами доходами, тотъ смѣло можетъ 
сиіь, сколько истиннаго добра и пользы можно бы на нпхъ сдѣлать 
въ \ественномъ строѣ государства.

Алаго года вопросъ этогь былъ разсмотрѣнъ „М осковскими Вѣ- 
А°м<мпи по случаю требованія однимъ изъ благочинныхъ, чтобы 
чеРкіе старосты давали правильные отчеты въ церковныхъ суммахъ, 
какъ> требуетъ нигдѣ и ничѣмъ неотмѣненный законъ; но вопросъ 
этотъ;ъ и всѣ подобные ему, затрогивающіе чьи-либо интересы или 
самсш заглохъ и остался неразрѣшеннымъ, исключая одного* бла-
гочиніі у̂ДИВшаго его

Вряд существуетъ на свѣтѣ какія либо общественныя суммы, 
которыі^одоваднсь 0езъ всдкаго общественнаго контроля, кромѣ 
вашихъ шныхъ завовъ предвидѣлъ необходимость этого контроля 
в постан^ Кр0м^ печатанія кружекъ, чтобы церковные старосты 
еж емѣсяч^рВдись СВищенно-и-церковно-служителями съ участіемъ, 
по приг  ̂ кого дибо изъ почетныхъ прихожанъ; но законъ этотъ
остается ^  частію на бумагѣ и не примѣняется нигдѣ, несмотря 
на подтвер.и» иѵл 0 его исполненія высшими духовными властями.

Что же * то выходитъ? Нѣкоторые церковные старосты (да не
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подумаютъ, чтобы вс© сказанное намя относилось ко всѣмъ московски» 
церковнымъ старостамъ: мы хорошо знаемъ что большинство изъ нихъ 
въ дМствительности не только заботится о приличномъ содержаніи 
церквей н объ устройствѣ ври ннхъ возможныхъ благотворительныхъ 
учрежденій, но н участвуетъ во всемъ этою  значительными своими 
капиталами) считаютъ церковныя суммы своею собственностію и не 
только распоряжаются имн по своему усмотрѣнію, но считаютъ лич
нымъ для себя оскорбленіемъ если священникъ или кто либо изъ при
хожанъ дозволитъ себѣ спросить ихъ о средствахъ церкви; что же ка
сается до украшенія церкви, то какимъ бы безвкусіемъ оно ни отли
чалось, лишь бы блестѣло золотомъ, нпкто не смѣй сдѣлать своего 
замѣчанія подъ стр ах о »  сдѣлаться личнымъ врагомъ старосты. Отъ 
подобныхъ лицъ можно услышать одно: „лучше меня въ приходѣ нѣтъ, 
безъ меня церковь погибнетъ, повѣрять ящикъ, меня учитывать никто 
не смѣетъ, я одинъ хозяинъ", а между тѣмъ всѣ эти фразы не выра
жаютъ ничего болѣе какъ стремленіе заслужить на церковныя деньги 
титулъ ревнителя благолѣпія храма и благодарность отъ прихожанъ не 
понимающихъ сути дѣла.

Попробуйте такому господину предложить устроить при церкви хот 
небольшую богадѣльню или помѣщеніе для церковнослужителей, вообю 
что нибудь съ благотворительною цѣлію, н получите одинъ отвѣтъ: сс 
ственно церковь отняла у него такъ много времени н средствъ, * 
онъ положительно не можетъ болѣе ничѣмъ заняться, и новая заб' 
будетъ ему уже не по силамъ. Скажите ему, что не будучи старое^ 
а просты » прихожаниномъ, онъ можетъ украшать церковь какъ/ 
угодно,—онъ вспылитъ на васъ своимъ негодованіемъ п будетъ дог“ 
вать, что онъ не на столько глупъ, чтобы подвергать свои деньг*’ 
стороннему контролю. Какъ ни грустно, а надо сознаться что 
еще не перевелись подобныя личности, и онѣ тѣмъ болѣе вредны, ч*1® 
въ ихъ приходѣ явится разумный священникъ и пожелаетъ вес^Р" 
ковное хозяйство правильно, то начинается между ними вражУТ0” 
рая отзывается самымъ тяжелымъ образомъ на карманахъ н<*ого 
священника, но и всего ничѣмъ неповиннаго причта.

Чтобъ искоренить подобное зло и дать возможность церков' 
мамъ обращаться производительно, необходимо энергическое011®16 
архипастыря чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ, которые одни ПР® 
существующемъ порядкѣ, могутъ возстановить узаконеннв*тР0,ІЬ 
надъ церковными суммами; мѣстныхъ священниковъ полоУно не* 
льзя винить за то, что они не требуютъ отъ старостъ от'* матѳ* 
ріальныя средства ихъ на столько не обезпечены, что / ся под* 
держки со стороны старосты, а чрезъ него и многихъ ѵ анъ* со* 
чувствующихъ старостѣ; было бы для нихъ тоже что пс ь семьж)
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Х ію нуждѣ и гоюду: поневолѣ, какъ бы ни б ш о  прискорбно, а надо 
мать. Казалось бы вноінѣ полезнымъ и практичнымъ между двужж 

жидами распорижающнмнсд ко закону церковнымъ имуществомъ постай 
вить третье, изъ мѣстныхъ прихожанъ, по назначенію епархіальнаго 
вачальства и указанію священнослужителей: тогда бы при церквахъ 
составился маленькій совѣтъ, а кожжегіл представжяетъ собою бояѣе 
гарантіи чѣмъ единоличное безконтрольное распоряженіе. Ѳта мѣра 
имѣетъ уже и ту хорошую сторону, что на выборахъ старосты причтъ 
лишенъ голоса н на практикѣ доказалъ свое безсиліе препятствовать 
неблагоразумнымъ распоряженіямъ старостъ, третье же лицо заинтере
сованное въ дѣлахъ прихода, Вѣроятно сумѣло бы примирить обѣ сто
роны и дать церковнымъ суммамъ болѣе практичное направленіе.

Будемъ надѣяться, что настоящій слабый голосъ въ полезномъ дѣлѣ 
не останется вопіющимъ въ пустынѣ и что будутъ наконецъ приняты 
‘мѣры въ прекращенію при церквахъ безконтрольнаго распоряженія 
церковнымъ имуществомъ. Разъ установится въ этомъ дѣлѣ порядокъ, 
и явится не мало новыхъ благотворительныхъ учрежденій, и не повто
рится уже того чему приходилось быть свидѣтелями, — что на вспомо
женіе бѣдствующимъ Славянамъ на Востокѣ, отъ церкви имѣющей 
тысячные доходы давали съ неудовольствіемъ десять рублей и затруд
нялись допустить пройти по церкви съ кружкой въ пользу нашихъ 
единовѣрцевъ, гибнущихъ отъ огня и меча Ислама!

Несомнѣнно, что если послѣдуетъ но Московской митрополіи гласное 
распоряженіе о введеніи правильной отчетности по предмету распоряже
нія церковными суммами, то этому примѣру послѣдуютъ и другія епархіи.

В. В.

Н Е К Р О Л О Г Ъ .
3 декабря скончался и 7 погребенъ на с.-петербургскомъ Волковскомъ 

кладбищѣ, священникъ входо-іерусалимской Знаменской церкви Алек
сандръ Тимоѳеевичъ Никольскій. Покойный былъ уроженецъ города 
С.-Петербурга и сынъ почтеннаго протоіерея Казанскаго собора, Ти
моѳея Ѳерапонтовича Никольскаго, магистра перваго курса нашей ака
деміи. По окончаніи въ 1843 г. курса въ нашей же академіи со сте
пенью магистра, А. Т. Никольскій начальныя девять лѣтъ своей дѣя
тельности посвятилъ духовно-училищной службѣ, послѣдовательно за
нимая должность учителя въ Александро-Невскомъ училищѣ и препо
давателя въ с.-петербургской семинаріи. Рукоположенный въ 1851 г. 
во священника въ Знаменской церкви, о. А. Т. всѣ остальные 26 лѣтъ 
своей жизни провелъ въ званіи священника той же церкви, будучи не 
только достойнымъ пастыремъ, но и рѣдкимъ церковно-общественнымъ 
дѣятелемъ.
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Бакъ священникъ, А . Т . пользовался заслуженнымъ довѣріемъ сто
личнаго н епархіальнаго духовенства и признательнымъ уваженіемъ при
хожанъ. Духовенство обыкновенно выбирало А, Т . въ депутаты епар
хіальнаго съѣзда, въ члены семинарскаго правленія, въ разныя коммис- 
сіи н въ помощники благочиннаго, каковыя порученія всегда исполня
лись ямъ съ честію н сопровождались повторительными выборами. По
чтенное въ кругу с.-петербургскаго епархіальнаго духовенства имя А. Т ., 
какъ священника, не было не популярно и въ средѣ духовенства ино
епархіальнаго, члены котораго обращались къ покойному за наставле
ніемъ, совѣтомъ и руководствомъ въ затруднительныхъ для нихъ об
стоятельствахъ. Прихожане Знаменской церкви выразили свое особое 
уваженіе къ покойному по смерти, во множествѣ собираясь вокругъ его 
гроба, чтобы отдать ему послѣдній долгъ и тѣмъ засвидѣтельствовать 
свою признательность къ покойному.

Какъ рѣдкій церковно-общественный дѣятель, А. Т . былъ неустаннымъ* 
труженникомъ на поприщѣ общественной благотворительности. Свои 
труды и попеченія А. Т . прежде всего прилагалъ къ устройству судьбы 
бѣдныхъ Знаменскаго прихода. Основанное одиннадцать лѣгь назадъ при 
непосредственномъ его содѣйствіи „Общество вспоможенія бѣднымъ 
внаменскаго прихода**, продолжало существовать и развиваться при са
момъ дѣятельномъ его участіи. Чтобы понять, какъ много напряженной 
анергіи и усиленнаго труда принесено покойнымъ на пользу атому об
ществу, довольно сказать, что по отчету за истекшій годъ (съ 1 сен
тября 1875 по 1 сентября 1876 г.) существованія названнаго общества, 
священникъ А. Т. Никольскій значится завѣдующимъ и пріютомъ для 
престарѣлыхъ женщинъ, и дневнымъ пріютомъ для дѣтей, и воскресною 
школою для безмезднаго обученія рабочихъ и ремесленниковъ, и казна
чеемъ общества, т.-е. заправлялъ и руководилъ всѣми способами, упо
требляемыми обществомъ для удовлетворенія своимъ цѣлямъ.

Неутомимо и разнообразно трудясь въ „Обществѣ вспоможенія бѣд
нымъ Знаменскаго прихода**, А. Т. особенно дѣятельное участіе прини
малъ въ дѣлахъ „Прибалтійскаго Спасскаго Братства**. Дѣла этого 
братства, по выраженію одной изъ произнесенныхъ надъ гробомъ по
койнаго рѣчей, „лежали на его плечахъ**. Какъ казначей названнаго 
братства, А. Т . и самъ лично руководилъ 'дѣлами послѣдняго п свою 
квартиру, не безъ неудобства для себя, предоставилъ для очередныхъ 
собраній совѣта братства, а также и для пріема и храненія жертво
ванныхъ братству вещей въ пользу и на украшеніе православныхъ хра
мовъ Прибалтійскаго края. Заботы о предполагавшемся собраніи совѣта 
названнаго братства, по свидѣтельству надгробной рѣчи, были послѣд
ними, можно сказать, предсмертными распоряженіями покойнаго.

Принося свой неустанный трудъ въ пользу названныхъ обществъ, А. 
Т. не менѣе дѣятельное участіе принималъ и въ другихъ. Такъ, сколько
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ш ъ  извѣстно, при ближайшемъ его участіи открыло свою дѣятель
ность „Общество дешевыхъ столовыхъ* въ С.-Петербургѣ. Онъ же нѣ
которое время въ званіи президента руководилъ и дѣлами „Общества 
покровительства гувернантокъ*, оставаясь до смерти почетнымъ членомъ 
послѣдняго. Вмѣстѣ съ симъ Л. Т. состоялъ членомъ н другихъ обществъ, 
участвуя въ каждомъ изъ нихъ и своими денежными взносами и своими 
дѣйствительными трудами. Словомъ, соображая разностороннюю и много
полезную дѣятельность покойнаго въ разныхъ сферахъ общественно! 
благотворительности, не будетъ ни малѣйшаго преувеличенія въ томъ, 
если сказать, что А. Т. въ* собственномъ смыслѣ слова жилъ не для 
себя, а для другихъ, что вся его жизнь была непрерывною цѣлью труда 
и дѣятельности на пользу общественную и въ частности на благо тѣмъ, 
которыхъ самъ Христосъ назвалъ Своими меньшими братіями.

Дѣйствуя въ такой благородной сферѣ, А. Т. и самъ лично былъ 
согрѣтъ возвышенными началами. Одинъ изъ ораторовъ говорившихъ 
надъ гробомъ покойнаго, желая охарактеризовать личный характеръ 
покойнаго, приблизительно высказалъ то, что знамя, подъ которымъ 
и съ которымъ А. Т. проводилъ свою многополезную благородную 
жпзнь, было знаменемъ вѣры, правды, любви и справедливости, что, 
служа этому знамени, А. Т. былъ твердъ, непреклоненъ и неуступчивъ 
въ проведеніи начертанныхъ на немъ требованій, что ни связи род
ства, дружбы, знакомства, ни условія общественнаго и служебнаго по
ложенія не могли вліять на покойнаго въ видахъ измѣны названному 
знамени. Другой изъ ораторовъ засвидѣтельствовалъ, что А. Т. былъ 
человѣкъ, который ко всякому доброму дѣлу относился сочувственно, 
отзываясь и матеріальнымъ, и умственнымъ, и нравственнымъ содѣй
ствіемъ. Изъ совмѣстнаго признанія обоихъ ораторовъ вытекаетъ, что 
А. Т. былъ мужъ твердыхъ и непреклонныхъ убѣжденій и вмѣстѣ че
ловѣкъ труда и дѣла. Свои убѣжденія опъ старался составлять на 
основаніи изслѣдованныхъ и провѣренныхъ фактовъ, на основанія 
испытанной и догнанной истины, а потому онъ н дорожилъ пмн оста
ваясь непреклоннымъ нп предъ какими сторонними благопріятными и 
неблагопріятными вліяніями; свои труды и дѣятельность онъ направ
лялъ туда, гдѣ видѣлась дѣйствительная нужда, гдѣ безпомощность ска
зывалась во всей ея наготѣ. Руководствуясь подобными началами въ 
своей дѣятельности, А. Т. нерѣдко вступалъ иъ разногласіе съ со
участниками въ общемъ съ нимъ дѣлѣ и оставался при своемъ мнѣніи. 
Честное, безкорыстное отношеніе къ каждому дѣлу—вотъ что стояло 
на первомъ планѣ и предносилось взору покойнаго въ его неустанно! 
и многотрудной дѣятельности. Этимъ отношеніемъ только п можно 
объяснить какъ то самоотверженіе покойнаго, доходившее въ немъ до 
самопожертвованія силами, здоровьемъ, такъ пту расположенность къ 
нему другихъ, сопровождавшуюся безграничнымъ довѣріемъ.
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Тановъ былъ рано временно, на 56 году своей многополезной жизни, 
утасщіб служитель Божіи алтаря н вмѣстѣ дѣятель общественный, о 
которомъ мы рѣшились скавать наше слово только изъ уваженія къ 
его дѣятельности н вмѣстѣ для засвидѣтельствованія о формирующих
ся въ средѣ нашего духовенства достойныхъ личностяхъ.

(Изъ Церк. Вѣсти.). Т. Барсовъ

ГОЛОДНАЯ СМЕРТЬ ГРОЗИТЪ СТА ТЫСЯЧАМЪ ДУШЪ!
Подъ этимъ заглавіемъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ*1 напечатано 

слѣдующее обращеніе къ благотворительности.
„Бывшій уполномоченный отъ славянскаго благотворительнаго ко

митета въ Черногоріи, П. А. Васильчиковъ, въ своемъ подробномъ 
отчетѣ, представленномъ комитету, говоритъ между прочимъ слѣдую
щее. Всѣ бѣдствія, испытанныя прошлою зимой бѣжавшими изъ Герце
говины въ Черногорію семействами, могутъ назваться благополучіемъ 
сравнительно съ тѣмъ, что ожидаетъ этихъ несчастныхъ и отчасти са
михъ Черногорцевъ нынѣшнею зимой. До ста тысячъ душъ, большею 
частью женщинъ, дѣтей и немощныхъ, лишены ксякаго пропитанія, 
почти всякой одежды н даже крова. Въ прошломъ году были еще кое- 
какіе запасы, былъ скотъ, была одежда; теперь ничего этого—нѣтъ. 
Хлѣба не сѣяли, скотъ попадалъ, распроданъ, съѣденъ, одежда истре
палась и представляетъ одни лохмотья. Черногорія, эта геройская об
щина,—передовой стражъ славянства противъ мусульманской орды,— 
сама бѣдна, истощена н раззорена; подѣлившись послѣдними крохами 
съ укрывшимися въ ней Герцеговинцами, она сама теперь почти осуж
дена голодать. Откуда же ждать помощи? Кромѣ Россіи, некомѵ про
тянуть руку, Черногорцы никакъ не могутъ себѣ представить, чтобы 
великая, могущественная Россія, населенная родственнымъ народомъ, 
не могла ихъ спасти отъ голодной смерти: не можетъ русскій народъ— 
значитъ, не хочетъ. Чтобы прокормить этихъ несчастныхъ сто тысячъ 
душъ до лѣта, чтобы спасти ихъ отъ голода и тиФа по приблизитель
ному равсчету г. Васильчикова, нужно до полутора милліона рублей.

„Неужели въ самомъ дѣлѣ мы не можемъ найдти полтора милліона 
рублей для спасенія отъ голодной смерти ста тысячъ душъ несчаст
ныхъ, взывающихъ исключительно къ намъ о своемъ спасеніи? Не
ужели не обольется кровью сердце всякаго, неокончательно погряз
шаго въ архиэгонстическомъ омутѣ, единственно въ удовлетвореніи 
своихъ прихотей, при одной мысли, что въ занесенныхъ снѣгомъ гор
ныхъ ущельяхъ, въ жалкихъ полураскрытыхъ шалашахъ гнѣздятся сто 
тысячъ душъ мучениковъ христіанъ, умирающихъ отъ недостатка пищи 
и одежды? Неужели въ самомъ дѣлѣ мьі такъ очерствѣли, что чувство
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жалости къ неслыханному бѣдствію намъ не доступно, что мы не мо
жемъ пожертвовать двумя трумя рублями изъ денегъ, расходуемыхъ ве 
иа необходимыя нужды?

„Еслибы только третья часть населенія Петербурга и Москвы, слѣ
довательно, изъ 1,400,000 душъ четыреста пятьдесятъ тысячъ человѣкъ 
пожертвовали по два рубля, то на сумму въ 900 т. р. можно было бы 
уже пока обезпечить эти сто тысячъ несчастныхъ отъ голодное смерти; 
а между тѣмъ, въ остальныхъ городахъ Россіи, по примѣру столицъ, 
пожертвованія въ рубль, въ полтинникъ составили бы шутя сумму не
достающихъ 600 т. р.

„Еслибы славянскіе комитеты, при содѣйствіи столичныхъ город
скимъ думъ, роздали всѣмъ домовладѣльцамъ подписные листы, съ объ
ясненіемъ спеціальнаго назначенія собираемыхъ пожертвованій п съ 
убѣдительною просьбой—чтобъ они гг. домовладѣльцы сами, не чревъ 
дворниковъ, обошли своихъ жильцовъ, даже только тѣхъ, кто, по сво
ему положенію, безъ всякаго стѣсненія можетъ пожертвовать отъ од
ного до трехъ рублей,—то, должно думать, предположеніе мое о 900 т. 
р. въ обѣихъ столицахъ оказалосз бы не фантазіей.

„Нужно объ этомъ подумать. Тяжкій грѣхъ ляжетъ на вашей со
вѣсти, если мы допустимъ погибнуть нѣсколько десятковъ тысячъ душъ, 
къ намъ только и обращающихъ свои мольбы о помощи. Великую 
пищу дадимъ мы злорадству всѣхъ многочисленныхъ враговъ нашихъ, 
если эти десятки тысячъ погибающихъ въ жестокихъ мукахъ голодной 
смерти Славянъ вынуждены будутъ воскликнуть: увы, мы понадѣялись 
на нашихъ многочисленныхъ, сильныхъ, богатыхъ братьевъ, но они 
покинули наеъ безъ всякаго состраданія!... Нужно подумать объ этомъ, 
главное, не теряя времени. Спасемте, господа, несчастныхъ отъ го
лода; спасемте свою совѣсть отъ упрека... Намъ предстоитъ быть мо
жетъ съ оружіемъ въ рукахъ выступить за человѣческія права этихъ 
бѣлыхъ христіанскихъ негровъ; намъ предстоитъ пролить много своей 
крови п принести много всякихъ тяжкихъ жертвъ, чтобъ избавить по
рабощенныхъ отъ несноснаго ига и разъ навсегда отъ возможности 
повторенія бѣдствій, въ коихъ они теперь находятся. Но что помо
гутъ имъ и наше оружіе и наши кровавыя жертвы, если онн явятся 
поздно, когда половина населенія падетъ жертвой голода и тифа? Когда 
и уцѣлѣвшіе окажутся на половину истощенными нуждой и болѣзнями 
негодными къ труду и требующими призрѣнія? Позднее неявленіе са
маго искуснаго хирурга не можетъ спасти истекшаго кровью раненаго1*!...

17 ноября 1876 г.
А. Зыссермаиъ.
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Платона.
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в ъ  п р и л о ж е н і и :
IX. Св. Ипполита «философскія умозрѣнія или об

личеніе всѣхъ ересей». Кн. IV. Гл. 33 —50.
НОЯБРЬ.

I. Бесѣда въ день Успенія Божіей МДгори, ска
занная высокопрѳосв. Димитріемъ, архіеписко
помъ волынскіімъ и житомірскимъ, въ соборѣ 
Почаево-Усненской лавры.

II. Ереси и расколы первыхъ вѣковъ христіан
ства. Гл. V. Прош. А. М. Иванцова-Платонова.

III. Воспоминанія о покойномъ ректорѣ москов
ской духовной академіи протоіереѣ А. В. Гор
скомъ. С. К. Смирнова.

IV. Вопросъ о нашихъ монастыряхъ. По поводу 
«опыта изслѣдованія объ имуществахъ іі дохо
дахъ наиінхъ монастырей». Н. А. Покровскаго.

V. Славянство и православіе. Нѣсколько словъ 
по иоводу событій на Балканскомъ полу
островѣ. П. М. Апостольскаго. .

VI. Слово въ день тезоименитства Благочестивѣй
шаго Государя Императора Александра Нико
лаевича. Нрот. Ф, А. Сергіевскаго. . .

VII. Слово иа День Архистратига Михаила. Свящ.
М. М. Воздвиженскаго..................

VIII. Англійская конвокація. Краткій историческій
очеркъ по первоначальнымъ источникамъ. М а
гистра Н. В . Орлова. . . . . . .

IX. Современное обозрѣніе: о положеніи учителей
духовныхъ семинарій. К— аю..........................

X. Извѣстія и замѣтки: 29-е октября въ Москвѣ, -  
Зогіез .чапсіогиш.—Предполагаемое московское 
общество студентовъ духовной академіи. - Изъ 
отчета о состояніи московской семинаріи за 
1875—76 учебный годъ.—Приходское попечи
тельство о бѣдныхъ при церкви св. Адріана 
и Наталіи въ Москвѣ.—Отъ редакціи.—Объ
явленія.

ДЕКАБРЬ.
I. Бесѣда въ' недѣлю 11-ю но пятидесятницѣ 

высокопреосв. Димитрія, архіепнскоиа Волын
скаго м жнтомірскаго, сказанная въ соборѣ 
Почаево - Успенскоя лавры........................

П. Ереси и расколы первыхъ вѣковъ хрнстіаи-
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ства. Гл. VI. Ересеологнческія оисанія св. Ип- Стр. 
полита. Прот. А. М. Иванцова-Платонова. 655—712

III. Слово въ день годичнаго поминовенія ректора 
московской д. академіи прот. Л. В. Горскаго.
А. Ѳ. Ливровч. . . .  , 713—722

IV Притча о добромъ сѣмени и плевелахъ. Іірот.
М. Л. Ноіослоіккаю. ...............  723 -7 2 8

V Облоръ ученыхъ трудовъ ио агіологіи. Свящ.
II. А.Смирнова. . . .  . . 723—766

VI. Къ вопросу о философіи. Но поводу диспута 
въ кіевскомъ ун и верси тетѣ  27 октября, в. Ѳ.
Гусева. . . . 767—798

VII. Иностранная богословская литература. 799 -8 1 9
VIII. Ссріолиая забота московскаго духовенства. 820—821

IX. Записка о состояніи моск. епархіальнаго фи- 
ларстовскаю женскаго училища за первый 
годъ его существованія. Свящ. Д. И. Насталъ-
паю . . . .  . 8 2 5 -8 2 9

X. Извѣстія п замѣтки: рѣчь вице-президента моск. 
славннскаго благотворительнаго комитета И.
С. Аксакова въ засѣданіи 24 окт. — Изъ вос
поминаній объ А. В. Горскомъ.—Объ учрежде
ніи моск. общества студентовъ д. академій.—
Къ вопросу о церковныхъ сборахъ. — Свящ.
А. Т. Никольскій -(-.— Голодная смерть грозитъ
ста тысячамъ душъ! 839—862

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О продолженіи въ 1877  году изданія

ПОЛИТИКО-ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

„СОВРЕМЕННОСТЬ»
Газета „Современность4*, служащая оргаиомъ духовенства, вступая 

въ седьмой годъ своего существованія, будотъ издаваться по прежнему 
безъ предварительной цензуры три раза въ недѣлю: по вторникамъ, 
четвергамъ и с)бботамъ, исключая тѣ немногіе случаи, когда этн дни 
будутъ слѣдовать непосредственно за такими праздниками, въ которые 
прекращается работа въ типографіи.

Редакція „Современности" надѣется съ тою же, какъ и прежде, н е 
зависимостію взглядовъ, но спокойно н безпристрастно, обсуждать въ 
передовыхъ статьяхъ всѣ болѣе важные вопросы современной церковно
общественной и политической жизни. Въ отдѣлѣ дѣйствій правительства 
будутъ своевремеппо сообщаться уаакопепія и распоряженія правя-



тельства, касающіяся всѣхъ вѣдомствъ. Яри этомъ распоряженія епар- 
хіаіьвыхъ властей будутъ передаваться нами, какъ и доселѣ было, не 
въ видѣ только еыраго матеріала, по съ критическою оцѣикоіі нхъ. Бъ 
отдѣлѣ хроники будутъ сообщаемы извѣстія, но преимуществу имѣющія 
интересъ дня. Сюда войдутъ: заслуживающіе довѣрія слухи изъ прави
тельственныхъ сферъ, болѣе важные н интересные факты изъ церковной 
и общественной жизни нашей столицы, библіографическія замѣтки и 
новости научныя, художественныя н т. д. Въ отдѣлѣ провинціальныхъ 
извѣстій предоставлено будетъ, но примѣру прежнихъ лѣтъ, первое мѣ
сто корреспонденціямъ, для свободнаго заявленія о мѣстныхъ интере
сахъ н нс лишенныхъ общественнаго значенія новостяхъ. Въ отдѣлѣ 
судебной хроники будутъ излагаться, вполнѣ или въ извлеченіи, тѣ изъ 
уголовныхъ процессовъ, которые будутъ заслуживать общаго вниманія 
или по свойству преступленія, пли но личности подсудимаго и обста
новкѣ преступленія. Въ иностранномъ отдѣлѣ будутъ предлагаемы, кромѣ 
извѣстій собственно политическихъ, характеристическіе факты, касаю
щіеся внутренней яшэни какъ европейскихъ, такъ и внѣ европейскихъ 
народовъ. Съ особенною подробностію будутъ сообщаемы свѣдѣнія о 
событіяхъ, совершающихся на Балканскомъ полуостровѣ.

Подписная цѣна на „Современность1* 6 рублей съ пересылкою во всѣ 
мѣста Россіи и 6 руб. 30 коп. съ доставкою на домъ въ Петербургѣ. 
Подноска на одно первое полугодіе не принимается.

Адресоваться: въ Петербургъ, въ редакцію газеты „Современность". 
(Адресъ редакціи извѣстенъ почтамту). Кромѣ того можно подписы
ваться въ Петербургѣ, у книгопродавца: Кораблева п Сирякова, въ 
магазинѣ для иногороднихъ, въ картографическомъ заведеніи Ильина, у 
издателя Гоппе и др.

Въ видахъ своевременнаго н аккуратнаго удовлетворенія гг. подписчи
ковъ, покорнѣйше просимъ нхъ присылать свои требованія заблаговре
менно, ясно н точно обозначая свон адресы. Прежніе подписчики наши 
благоволятъ, при подпискѣ, прилагать свои печатные адресы, раклеи- 
ваемыо на бандероли нашего изданія. ѵ

О првдмженін изданія т о  ты „І|еркевн«-Обществеи- 
ный Вѣетяікъ“ въ 1877 году.

„Церковно Общественный Вѣстникъ" будетъ издаваться въ наступаю
щемъ 1877 году на тѣхъ же основаніяхъ, какъ н въ первые три года 
своего существованія.

По прежнему задачею „Церковно-Общественнаго Вѣстника" будетъ: 
содѣйствовать поддержанію въ обществѣ религіозно-нравственнаго на
чала, сближенію духовенства съ обществомъ, уясненію нравъ и обя 
занностей духовенства въ сферѣ общественной и церковной, огражде
нію ближайшихъ интересовъ духовенства, наиболѣе правильному и цѣ
лесообразному рѣшенію вопроса о духовно-судебной реформѣ, пре
успѣянію духовной школы, уясненію дутой и средствъ для сближенія 
съ цравославіемъ различныхъ неправославныхъ обществъ внутри Россіи 
н за границей, разработкѣ вопросовъ благотворительности, общественной 
нравственности, народнаго образованія и прочихъ, входящихъ въ про
грамму газеты и интересующихъ общество и духовенство.


