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Се есть завѣщаніе, еже слышасте 
исперва^ да любимъ другъ друга (1 Іоан. 
3, 1 1 ).

Это послѣднее, предсмертное завѣщаніе празднуемаго нынѣ 
св. апостола и евангелиста Іоанна Богослова. Это первое и 
послѣднее поученіе, или, лучше сказать, сущность всѣхъ по
ученій возлюбленнаго ученика Христова всѣмъ чадамъ его во 
Христѣ, порожденнымъ словомъ благовѣствованія евангель
скаго, всѣмъ вѣрующимъ въ Господа Іисуса Христа.

Повѣствуетъ преданіе церковное, что когда св. апостолъ 
Іоаннъ, достигнувъ глубокой старости, не могъ уже ни ходить, 
ни говорить много, то приказывалъ приносить себя въ собра
ніе вѣрующихъ, и вмѣсто поученія повторялъ одно слово: 
чадца, любите другъ друга. Когда же спрашивали его: зачѣмъ 
онъ такъ часто повторяетъ одно и тоже, онъ, съ глубокимъ 
убѣжденіемъ облагодатствованнаго сердца, отвѣтствовалъ: 
потому, что въ этомъ одномъ заключается все; исполните эту 
одну заповѣдь, и вы исполните весь законъ, угодите Богу, 
достигнете высшаго совершенства, потому что уподобитесь 
возлюбившему насъ Господу ІиСусу Христу и будете сынами 
Всевышняго.

Г
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«Видите, возлюбленніи»— такъ убѣждалъ св. апостолъ чадь 
своихъ во Христѣ: «видите, какову любовь далъ есть ыамъ
Отецъ, да чада Божія наречемся и есмы». Такова величайшая,’ 
неизреченная и неизслѣдимая любовь Отца небеснаго, что 
намъ, падшимъ и погибшимъ, Онъ даровалъ право и возмож
ность сдѣлаться сынами Его, т.-е. братьями, по благодати, 
самаго единороднаго Сына Его, предметомъ Его отеческой 
любви и благоволенія, наслѣдниками всѣхъ сокровищъ и благъ 
въ небесномъ царствѣ Его, причастниками той славы и бла
женства, которыми отъ вѣчности наслаждается единородный 
Сынъ Божій въ лонѣ Отца Своего. «Аще убо сице возлюбилъ 
есть насъ Богъ, и мы должни есмы любити другъ друга». Это 
непремѣнный долгъ благодарности возлюбившему насъ Отцу 
небесному, это непреложное обязательство предъ искупившимъ 
насъ Сыномъ Божіимъ, который заповѣдалъ панъ: «си запо
вѣдаю вамъ, да любите другъ друга, якоже Азъ возлюбихъ 
вы». Это необходимое и неизбѣжное условіе, безъ котораго 
не можемъ не только быть, а и именоваться чадами Божіими, 
какъ не уподобляющіеся небесному Отцу своему и Его еди
нородному Сыну. «Аще убо сице возлюбилъ есть насъ Богъ, 
и мы должни есмы другъ друга любити».

А какъ возлюбилъ насъ Отецъ небесный? Онъ «Сына сво
его единороднаго не пощадѣ, но за всѣхъ насъ предалъ есть 
Его, да всякъ вѣруяй въ Онь не ногибнетъ, но имать животъ 
вѣчный». Онъ столько благъ и многомилостивъ, что «сіяетъ- 
солнце Свое на злыя и благія и дождитъ на праведныя и не
праведныя», подаетъ намъ все и прежде прошенія нашего, и 
даже невѣдущимъ и непочитаюшимъ Его «не несвидѣтельство- 
вана Себе остави благотворя, съ небеси имъ дожди дая и 
времена плодоносна, исполняя пищею и веселіемъ сердца ихъ, 
да поне осяжутъ Его и обрящутъ». Онъ столько милосердъ 
и долготерпѣливъ, въ особенности къ намъ, именующимся ча
дами Его по вѣрѣ въ Сына Его Господа Іисуса Христа, что 
не только не поражаетъ и не погубляетъ, но щадитъ и ми
луетъ насъ и тогда, когда мы согрѣшаемъ предъ Нимъ, дерзно-
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венно преступаемъ святыя заповѣди Его, несмысленно оскорби 
ляемъ высочайшую святость и правду Его, 'не страшась не
приступной славы и величія Его, не ужасаясь страшнаго пре- 
щенія гнѣва Его. Онъ столько благъ и снисходителенъ къ 
намъ, что прощаетъ всѣ грѣхи наши, не поминаетъ беззаконій 
нашихъ за одно только покаяніе и исповѣданіе предъ Нимъ 
грѣховъ нашихъ, за одно смиреніе предъ Нимъ и сокрушеніе 
сердца.

Бакъ возлюбилъ насъ и единородный Сынъ Божій? Онъ— 
Владыка и Творецъ нашъ—обладаяй славою и блаженствомъ 
у Отца Своего прежде сложенія міра, ради насъ грѣшныхъ 
отрекся сей славы, снисшелъ до зрака раба, уничижилъ Себя 
до вертепа и яслей, до бѣдной жизни странника, не имущаго, 
гдѣ главу подклонити, смирилъ Себе до крестной смерти со 
злодѣями, принялъ на Себя всѣ грѣхи наши, и претерпѣлъ за 
нихъ всю заслуженную нами казнь,—терпѣливб и кротко пе
реносилъ поруганія и мученія, страданія и болѣзни смертныя 
отъ тварей Своихъ, которыхъ пришелъ Онъ искупить отъ 
вѣчной смерти и мученій адовыхъ. Имѣя силу и власть однимъ 
словомъ истребить всѣхъ враговъ Своихъ, Онъ не преставалъ 
щадить и миловать ихъ, скорбѣть и плакать о нихъ и тогда, 
когда они вели Его на крестную смерть и— распинаемый на 
крестѣ — молился за своихъ распинателей.

Видите, братіе мои, какой любви къ ближнему требуетъ 
отъ насъ Господь нашъ, когда говоритъ намъ: «си заповѣдаю 
вамъ, да любите другъ друга, якоже Азъ возлюбихъ вы». Какъ 
отраженіе и отблескъ любви къ намъ Сына Божія, и наша 
любовь къ ближнему должна быть самоотверженна, смиренна 
и терпѣлива, снисходительна къ недостаткамъ брата своего, 
великодушна къ его слабостямъ, милосерда къ его немощамъ, 
готова оказать ему всякую услугу, раздѣлить съ нимъ все— 
До послѣдняго хитона, покрывать его согрѣшенія, охотно про
щать ему всѣ обиды и оскорбленія, любить самыхъ враговъ 
своихъ, добро творить ненавидящимъ насъ, молиться за тво
рящихъ намъ напасть, полагать, когда нужно, самую душу
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свою по братіи своей. Вотъ какъ изображаетъ св. апостолъ 
Павелъ истинную христіанскую любовь: «любы долготерпитъ, 
милосердствуетъ, лю#ы не завидитъ, любы не превозносится, 
не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ своихъ си, не раз
дражается, не мыслитъ зла, не радуется о неправдѣ, радуется 
же о истинѣ, вся любитъ, всему вѣру емлетъ, вся уповаетъ, 
вся терпитъ, любы николиже отпадаетъ».

Желаете-ль видѣть живой образъ этой всеобъемлющей любви 
христіанской? Его представляетъ въ себѣ празднуемый нынѣ 
возлюбленный ученикъ Христовъ Іоаннъ. Вотъ одинъ изъ много
численныхъ примѣровъ отеческой и братской любви его къ 
ближнему, которыми такъ богата, такъ свѣтла и безсмертна 
его память. Находясь нѣкогда въ одномъ, не далекомъ отъ 
ЕФеса, городѣ для проповѣди Евангелія и утвержденія вѣрую
щихъ, онъ увидѣлъ юношу, который, при здоровомъ и краси
вомъ тѣлѣ, видимо отличался и душевными дарованіями. Же
лая сдѣлать сего юношу полезнымъ членомъ церкви, св. Іо
аннъ взялъ его къ себѣ, научилъ вѣрѣ во Христа и благоче
стію; но, будучи отвлеченъ другими важнѣйшими дѣлами и 
оставляя городъ, поручилъ его епископу града съ такими 
словами: сего юношу поручаю тебѣ; вся Церковь и Духъ Свя
тый да будутъ свидѣтелями; соблюдай его отъ всякаго злаго 
дѣла. Епископъ, принявъ юношу, воспитывалъ его, какъ сына, 
охранялъ его отъ всѣхъ соблазновъ и искушеній, напоялъ его 
млекомъ чистаго ученія аѣры и благочестія христіанскаго. 
Наконецъ, по достиженіи имъ совершеннаго возраста, видя 
постоянно доброе и кроткое поведеніе его,- и надѣясь еще бо
лѣе утвердить его въ благочестіи, сподобилъ его св. крещенія, 
а съ тѣмъ вмѣстѣ ослабилъ свой надзоръ за нимъ, какъ со
вершеннымъ уже христіаниномъ. Оставшись на свободѣ, сей 
новый христіанинъ свелъ знакомство со сверстниками, необу
ченными страху Божію и преданными, порокамъ. Опасные 
друзья скоро пріучили его къ разнымъ порочнымъ забавамъ, 
невоздержанію и распутству. Не имѣя средствъ къ удовле
творенію со дня на день усиливающейся страсти къ чувствен-
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нымъ наслажденіямъ, онъ привыкъ мало-по-малу къ обманамъ 
а воровству. Наконецъ, не находя возможности скрывать долѣе 
развратныхъ своихъ привычекъ, тяготясь присутствіемъ благо
честиваго общества, съ которымъ поневолѣ долженъ былъ уча
ствовать во всѣхъ подвигахъ благочестія, онъ собралъ нѣ
сколько распутныхъ товарищей, ушелъ съ ними въ горы, сдѣ
лался начальникомъ разбойнпчей шайки, и проливая кровь 
человѣческую, думалъ насытить никогда и ничѣмъ не насы
щаемыя страсти. По довольно долгомъ времени св. Іоаннъ 
прибылъ опять въ этотъ городъ, и устроивъ дѣла церковныя, 
сказалъ епископу: возврати мнѣ теперь сокровище, которое я 
и Христосъ поручили тебѣ. Когда же епископъ недоумѣвалъ, 
о какомъ сокровищѣ спрашиваетъ его апостолъ, св. Іоаннъ 
сказалъ яснѣе: возврати мнѣ юношу, котораго я вручилъ тебѣ. 
Пристыженный словами апостола епископъ, обливаясь слезами, 
разсказалъ ему случившееся. Хорошаго же нашелъ я въ тебѣ 
пастыря для души брата, — сказалъ съ отеческимъ упрекомъ 
св. старецъ. Немедленно сѣлъ потомъ на коня, взялъ съ со
бою проводника и отправился въ горы искать заблудшую овцу. 
Находившіеся въ потаенныхъ мѣстахъ стражи разбойничей 
шайки схватили апостола и привели его къ своему начальнику, 
который по обычаю встрѣчалъ плѣнниковъ во всемъ воору
женіи; но едва завидѣлъ онъ въ плѣнникѣ св. Іоанна, бро
сился бѣжать отъ него. Тогда св. старецъ, забывъ свою ста
рость и безсиліе, съ быстротою юноши пустился преслѣдовать 
бѣгущаго, крича въ слѣдъ ему: «сынъ мой, зачѣмъ бѣжишь 
отъ меня, отца твоего? Зачѣмъ напрасно утруждаешь меня? 
Остановись, — помилуй меня, слабаго, и немощнаго старца; 
остановись не бойся, ты имѣешь еще надежду спасенія. Я 
буду отвѣчать за тебя предъ Богомъ, я душу свою положу за 
тебя, какъ Христосъ положилъ свою душу за насъ. Не бойся, 
сынъ мой, остановись, не бойся. Христосъ послалъ меня да
ровать тебѣ отпущеніе грѣховъ твоихъ. Я буду страдать за 
тебя: пусть кровь, которую ты пролилъ, будетъ на мнѣ; пусть 
бремя грѣховъ твоихъ отяготѣетъ на моей выи»! Тронутый



8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

слезами и словами апостола, разбойникъ остановился, бросилъ 
съ презрѣніемъ свое оружіе, въ страхѣ и трепетѣ предсталъ 
предъ св. старцемъ, обливаясь слезами и скрывая отъ стыда 
правую руку, Обагренную кровію. Что же дѣлаетъ св. Іоаннъ? 
Онъ упадаетъ къ ногамъ злодѣя, лобызаетъ окровавленную 
руку его, умоляетъ его пощадить свою душу, возвратиться на 
лоно св. церкви, къ премилосердому Господу Іисусу Христу. 
Такимъ образомъ, погибшая овца возвращается избранному 
стаду небеснаго Пастыря. Любвеобильный апостолъ самъ раз
дѣляетъ съ кающимся строгіе подвиги церковнаго покаянія,— 
постъ и молитву, бдѣнія и колѣнопреклоненія, и не оставляетъ 
его дотолѣ, пока не уврачевалъ совершенно грѣховныя язвы 
его, доколѣ не утвердилъ его совершенно на правомъ пути 
благочестія.

Этотъ умилительный примѣръ любви апостольской показы
ваетъ, братіе, не только то, какова истинная любовь христі
анская — самоотверженная, вседушевная, готовая принять и 
понести все для спасенія ближняго, предать самую душу свою 
за душу брата своего, но и то, въ чемъ состоитъ эта истинно 
святая любовь. Здѣсь увидятъ родители, что первый и глав
ный предметъ любви ихъ къ дѣтямъ есть — душа и сердце 
дѣтей, и главная забота о нихъ есть воспитаніе ихъ въ страхѣ 
Божіемъ, есть обученіе ихъ ко благочестію, есть преимуще
ственное попеченіе о вѣчномъ ихъ спасеніи, а не о времен
ныхъ выгодахъ и пользахъ. Распутному сыну не въ помощь 
никакое богатство; напротивъ, кто самъ «безъ порока живетъ 
въ правдѣ» н въ томъ же духѣ воспитаетъ чадъ своихъ, 
«блаженны оставитъ дѣти своя»,— такъ увѣряетъ насъ Слово 
Божіе. Здѣсь научатся пастыри и отцы духовные, что попе
ченіе о спасеніи ввѣренныхъ имъ душъ христіанскихъ есть не 
только ихъ обязанность, но и высочайшее дѣло и подвигъ 
любви христіанской, съ которымъ связано и отъ котораго 
зависитъ ихъ собственное спасеніе, что погибель душъ хри
стіанскихъ отъ ихъ невниманія и небреженія есть собственная 
ихъ погибель. Здѣсь увидятъ воспитатели юношества, какой
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поистинѣ святой и великій подвигъ любви христіанской возла
гаетъ на нихъ ихъ званіе, какая высокая награда у Господа 
Іисуса Христа ожидаетъ ихъ въ царствѣ Божіемъ, если они 
и наставленіями и примѣромъ своимъ приведутъ ко Хрирту 
своихъ питомцевъ, и какое страш ное горе ожидаетъ ихъ въ 
вѣчности, если они —  намѣренно иль даже не намѣренно —  
соблазнятъ хотя единаго отъ малыхъ сихъ. Здѣсь увидятъ и 
юноши, какимъ страшнымъ бѣдствіемъ угрожаетъ имъ свое
воліе, желаніе распоряжаться собою самому, безъ скучнаго 
надзора и руководства старш ихъ,— въ какую ужасную бездну 

.зла можетъ привести ихъ одинъ неосторожный шагъ къ по
року! Пути порока и беззаконія вначалѣ гладки и пріятны, по 
нимъ идется легко, скоро и незамѣтно, но «послѣдняя ихъ 
зрятъ во дно адово». Никто не родится злодѣемъ, но дѣлаются 
такими постепенно и непримѣтно, удаляясь отъ закона Божія 
ш агъ за шагомъ, привыкая мало-по-малу поблажать своимъ 
дурнымъ наклонностямъ и похотямъ. Здѣсь увидитъ наконецъ 
каждый, какой великій подвигъ любви христіанской охранить 
брата своего отъ паденія, спасти душу его отъ соблазновъ, 
и какое злодѣйство соблазнить и погубить душу брата сво
его. Поистинѣ уне есть такому душеубійцѣ, да обѣсится 
жерновъ осельскій на выи его, и потонетъ въ пучинѣ морстѣй!

Такая-то, братіе мои, искренняя, вседушевная любовь къ 
ближнему, готовая принять на себя всѣ немощи немощныхъ, 
положить душу свою за спасеніе ихъ, предать за избавленіе 
ихъ отъ временныхъ ли бѣдствій или отъ вѣчной погибели 
не только имущество земное, но и самую жизнь, —  достойна 
имени истинно христіанской любви. Она-то дѣлаетъ насъ ис
тинными учениками положившаго за всѣхъ душу Свою Іисуса 
Христа: «о семъ разумѣютъ вси», говоритъ Онъ, «яно Мои 
ученицы есте, аще любовь имате между собою». Она-то даетъ 
право именоваться сынами Отца небеснаго, который мило
сердъ и «благъ есть на безблагодатныя и злыя». Она-то и 
можетъ ввести насъ въ царство Божіе, которое есть царство 
любви, мира и радости о Дусѣ Святѣ. Она соединяетъ насъ
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съ Богомъ живымъ нерасторжимымъ союзомъ: «аще любимъ 
другъ друга», говоритъ св. Апостолъ Іоаннъ, «Богъ въ насъ 
пребываетъ, и любы Его совершенна есть въ насъ». Она есть 
самый вѣрный признакъ того, живы ли мы предъ Богомъ или 
мертвы: «мы вѣмы», говоритъ тотъ же Апостолъ, «яко пре- 
идохомъ отъ смерти въ животъ, яко любимъ братію: не любяй 
бо брата пребываетъ въ смерти».

Тѣмъ же, «возлюбленніи, возлюбимъ другъ друга, яко любы 
отъ Бога есть, и пребываяй въ любви въ Бозѣ пребываетъ и 
Богъ въ немъ пребываетъ». Аминь.



„О чемъ шумитъ сосновый лѣсъ?
Какія въ немъ сокрыты думы?
Ужель въ его холодномъ царствѣ 
Затаена живая мысль"?...

Ко л ь ц о в ъ .

Еслибы поэтъ захотѣлъ обратиться съ подобнымъ вопросомъ 
къ современному, окрашенному матеріалистическимъ оттѣнкомъ 
естествознанію, то конечно сейчасъ же получилъ бы отрица
тельный отвѣтъ, еслибы только серьезная наука удостоила 
отвѣтомъ вопросъ поэта. К акая можетъ быть мысль въ цар
ствѣ природы, гдѣ все идетъ по вѣчно неизмѣннымъ законами, 
гдѣ нѣтъ ни сознанія, ни разума, ни воли, гдѣ слѣпо дѣй
ствуютъ необходимые Физическіе и химическіе агенты? Самый 
вопросъ подобнаго рода не есть серьезный вопросъ науки, но 
мечта поэтической, все олицетворяющей и все оживляющей 
Фантазіи. Если не только поэзія, но и наука искала'нѣкогда, 
въ періодъ несовершенства естествознанія, разумныхъ мыслей 
и разумныхъ цѣлей въ природѣ, говорила о какихъ то конеч
ныхъ причинахъ, то это отъ того, что она не вполнѣ еще 
отрѣшилась тогда отъ теологическихъ и метафизическихъ пред
разсудковъ. Ничего подобнаго въ дѣйствительности въ природѣ 
нѣтъ, и влагать въ природу мысли, цѣли значитъ допускать 
своего рода олицетворенія, извинительныя поэту, но не есте
ствоиспытателю.

Но иначе относится къ подобному вопросу религіозное со
знаніе и общій здравый смыслъ человѣка.
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Что съ самыхъ древнихъ временъ мысль о разумности при
роды, стройности и цѣлесообразности ея предметовъ и явленій 
была глубокимъ, хотя не всегда ясно и разумно сознаннымъ 
убѣжденіемъ, доказательствомъ тому служатъ самые Факты 
обоготворенія различныхъ предметовъ и явленій природы въ 
политеистическихъ религіяхъ. Человѣкъ потому и смѣшивалъ 
эти предметы и явленія съ божественнымъ началомъ, что ви
дѣлъ въ нихъ совершенство и иначе не могъ объяснить себѣ 
этого явленія въ нихъ, какъ приписавъ имъ тотъ же разумъ, 
туж$ живую душу, которая находилась и въ немъ самомъ. 
Конечно онъ скоро замѣчалъ, что очаровавшее его въ томъ 
или другомъ предметѣ природы совершенство вовсе не есть 
абсолютное или божественное и переходилъ по этому отъ од
ного предмета къ другому въ неудовлетворенномъ религіозномъ 
стремленіи къ высочайшему совершенству. Но тѣмъ не менѣе 
и лишая предметы природы божественныхъ качествъ, онъ не 
переставалъ видѣть въ нихъ творенія, достойныя своего ви
новника. Могутъ ди быть лишенными совершенства произве
денія всесовершеннаго существа? Могутъ ли быть неразумными 

"Произведенія высочайшаго разума? Могутъ ди существовать 
безъ смысла и цѣли произведенія Создателя, о всемъ промыш
ляющаго и все направляющаго ко благу?

Но и независимо отъ религіи, мысль о разумности природы, 
о цѣлесообразности ея отдѣльныхъ предметовъ всегда предно
силась уму человѣка ‘и служила часто мотивомъ въ его из
слѣдованіи природы. Человѣкъ не только любилъ узнавать, гдѣ 
и какіе существуютъ предметы природы, но и допытываться, 
для чего тотъ иди другой предметъ существуетъ такъ щ и  
иначе, какъ онъ устроенъ, чтобы произвести то или другое 
дѣйствіе? При этихъ вопросахъ онъ исходилъ изъ того убѣ
жденія, что предметы природы существуютъ не случайно и 
безъ смысла, но для какой-нибудь разумной цѣли, и доиски
ваться этой цѣли было одною изъ интереснѣйшихъ задачъ 
для человѣческаго ума, обращеннаго къ природѣ. Конечно при 
этомъ онъ встрѣчалъ много, и часто [очень обыкновенныхъ,
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предметовъ, цѣли которыхъ онъ никакъ понять не могъ; объ
ясненія цѣли другихъ были очень мелочны и поверхностны; 
но тѣмъ не менѣе, несмотря на ч аоф ы я неудачи, ни общее 
убѣжденіе въ разумности природы, ни частныя попытки ближе 
объяснить, въ чемъ именно состоитъ эта разумность въ от
дѣльныхъ предметахъ, ни когда не исчезали и не исчезаютъ въ 
области обыкновеннаго, мышленія. Такимъ образомъ телеоло
гическое воззрѣніе на природу, убѣжденіе, что въ природѣ 
вообще и въ отдѣльныхъ ея сферахъ есть цѣли, къ которымъ 
она стремится, что эти цѣли достигаются, равно какъ и по
пытка проникнуть эти цѣли и средства ихъ осуществленія, 
есть естественная и неискоренимая потребность человѣческаго 
ума во всѣ времена. Даже можно сказать, что такое воззріа 
ніе, не менѣе какъ и эстетическое чувство служитъ главнымъ 
источникомъ того наслажденія, которое доставляетъ природа 
человѣку, какъ образованному, такъ и необразованному, и по 
которому она кажется намъ такъ привлекательною.- Безъ этого 
она, особенно въ тѣхъ частныхъ случаяхъ, гдѣ не представ
ляетъ рѣзкой и бросающейся въ глаза красоты, казалась бы 
намъ неинтересною, скучною, не говоримъ уже— неспособною^ 
къ возбужденію религіознаго чувства.

Итакъ въ рѣшеніи вопроса о цѣлесообразности природы ра
сходятся матеріалистическое естествознаніе нашего времени 
съ одной стороны, религіозное сознаніе и общій смыслъ чело
вѣка съ другой. На чей же сторонѣ истина? Повидимому всего 
лучше обратиться за рѣшеніемъ этого спорнаго вопроса о ра
зумности или неразумности природы къ самой наукѣ разума—  
философіи и избрать ее судьею въ этомъ дѣлѣ, которое всего 
ближе ея касается. Но и здѣсь мы не встрѣтимъ желаемаго 
единогласія мнѣній. Телеологическое воззрѣніе на'природу 
встрѣчаетъ столько же защитниковъ сколько и антагонистовъ 
въ исторіи философіи, и что всего важнѣе, въ рядахъ оспо
ривающихъ эту идею стоятъ не только матеріалисты, но и 
философы противоположнаго направленія.

Въ^ философіи вопросъ о цѣлесообразности природы возни-

ЛЗ
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каетъ довольно поздно. Въ до-сократовской философіи мысль 
человѣка главнымъ образомъ была занята вопросомъ о проис
хожденіи природы. Сократъ первый обратилъ вниманіе на 
качественныя свойства ея; но его изслѣдованія въ этой об
ласти имѣютъ не самостоятельное значеніе; онъ глубоко убѣ
жденъ въ разумности и цѣлесообразности природы и указы 
ваетъ на многія явленія ея, особенно .въ строеніи человѣче
скаго организма, но съ тою только цѣлію, чтобы доказать 
бытіе премудраго Творца и Его промыслъ. Съ той же точки 
зрѣнія % смотритъ на цѣлесообразныя явленія и Платонъ. Пер
вый и истинный основатель философскэго ученія о цѣди при
роды есть Аристотель. Въ своемъ глубокомысленномъ изслѣ
дованіи  о понятіи причины, онъ впервые различилъ различные 
виды причинъ, именно: матеріальныя, Формальныя, дѣйствую
щія и конечныя. Послѣдняго рода причинамъ онъ даетъ глав
ное значеніе въ объясненіи происхожденія и устройства при
роды. Конечная причина есть первоначальная, ибо она за 
ключается въ мысли, а мышленіе есть начало всего, какъ въ 
искусственнь хъ, такъ и естественныхъ произведеніяхъ. Ари
стотель высказываетъ не разъ основное телеологическое поло
женіе: природа ничего не производитъ понапрасну ‘). Вся 
природа есть стройная система цѣлей, гдѣ низшее подчинено 
высшему и служитъ дйі осуществленія высшаго; человѣкъ же 
есть наивысшая цѣль природы, есть вмѣстѣ и центральное 
соединеніе различныхъ ступеней развитія, по которымъ прбхо- 
дитъ природа; цѣль природы— создать человѣка. Всѣ прочія ея 
созданія суть не болѣе какъ постепенныя, болѣе или менѣе 
удачныя попытки достигнуть этого вѣнца творенія. Послѣ 
Аристотеля въ древней философіи съ особенною любовью за 
нимались изслѣдованіями о цѣлесообразности природы стоики. 
По ихъ ученію вся природа представляетъ систему цѣлей, въ

) Ее соеі
Ітііхеѵ тгоіеі А
РЬув. П 8.

1, 4: 6 Ѳео<; каі  ̂ фОт<; ойЬеѵ датг|ѵ поіоОаіѵ; 11, 8: ообеѵ шс 
«роаіг. Тоже: Де депег. аліш. Й, 6 Де рагі. апіш. 4. 10.
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которой низшее предназначено для высшаго. Каждое существо, 
говоритъ Хризиппъ, сотворено для другаго, растенія для жи
вотныхъ, животныя для человѣка, а человѣкъ для того, чтобы 
разсматривать вѣчный порядокъ вселенной и подражать ему. 
Цѣлесообразнѣе устройства міра ничего нельзя и придумать, 
такъ что міръ можно разсматривать какъ общее большое го
сударство для боговъ и людей 2). Противниками телеологиче
скаго воззрѣнія на природу были, какъ и слѣдовало ожидать, 
матеріалисты. Лукрецій впервые въ своей поэмѣ выставилъ 
противъ этого воззрѣнія возраженія, которыя повторяются и 
въ наше время 8).

Схоластическая философія, вѣрная началамъ Аристотеля, 
приняла какъ несомнѣнное и его положеніе о цѣлесообразности 
природы, тѣмъ болѣе что ученіе его здѣсь вполнѣ могло быть 
соглашено съ христіанскимъ взглядомъ на природу, какъ на 
прекрасное, хотя и поврежденное отчасти вліяніемъ нравствен
наго зла чрезъ паденіе человѣка, произведеніе премудраго 
Творца. Но частію недостатокъ положительныхъ познаній ѳ 
природѣ, частію отсутствіе самостоятельнаго, строго Философ
скаго воззрѣнія на сущность ц понятіе цѣлесообразности, были 
причиною тѣхъ поверхностныхъ и-легкомысленныхъ сужденій 
о цѣляхъ различныхъ частныхъ предметовъ природы, которыя 
будучи несостоятельными съ философской точки зрѣнія, въ 
тоже время служили тори азомъ для естественныхъ наукъ.» Во
просы о томъ, для чего существуетъ тотъ или другой предметъ 
природы, отвлекали мысль отъ положительнаго изученія ея 
законовъ и явленій, а поверхностное рѣшеніе ихъ столько же 
было безплодно для философіи, сколько и для естествознанія. 
Вотъ почему оба родоначальника новой философіи Баконъ и 
Декартъ одинаково враждебно отнеслись къ телеологическому 
изученію природы, хотя ни тотъ ни другой не отвергалъ идеи 
цѣли вообще и дѣйствительности разумнаго устройства міра.

2) Оісего,- Бе паіига йеогит. 1. 2. с. 12, ІЬ. с. 16. 
1) Бе паі. гег. 1. IV, г. 833.
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Интересъ возстановленія естественныхъ наукъ, униженныхъ 
схоластикою, былъ главнымъ мотивомъ полемики Бекона про
тивъ ученія о конечныхъ причинахъ. «Конечныя причины, 
говоритъ онъ, обыкновенно изслѣдовали въ Физикѣ, а не въ 
метафизикѣ; но этотъ превратный порядокъ имѣлъ очень х у 
дыя послѣдствія и особенно надѣлалъ много вреда въ Физикѣ, 
потому что методъ конечныхъ причинъ изгналъ въ ней и уни
чтожилъ изслѣдованіе причинъ естественныхъ. Поэтому нату
ральная философія Демокрита и другихъ мыслителей, устра
нявшихъ Бога и духъ въ образованіи вещей, изъяснявшихъ 
міровой порядокъ изъ игры сидъ природы (которую они назы
вали судьбою или случаемъ) и причины отдѣльныхъ явленій 
выводившихъ изъ матеріальной необходимости, не примѣшивая 
сюда цѣлей,— эта натуральная философія, по отношенію къ 
Физикѣ, была гораздо вѣрнѣе и проницательнѣе теорій П ла
тона и Аристотеля. Изслѣдованіе цѣлей (въ наукахъ естествен
ныхъ) также безплодно, какъ весталка посвященная богамъ». 
Но это изгнаніе конечныхъ причинъ изъ области естествозна
нія, по мнѣнію Бакона, вовсе не говоритъ противъ ихъ ре
альности, но только противъ мѣста, какое онѣ занимали до
толѣ въ области наукъ; мѣсто ихъ изслѣдованія не въ Физикѣ, 
а въ метафизикѣ. Цѣлесообразная точка зрѣнія не исключаетъ 
Физической; напротивъ, онѣ хорошо мирятся одна съ другою. 
Что въ одномъ отношеніи представляется дѣйствіемъ слѣпыхъ, 
механическихъ силъ, то въ другомъ отношеніи можетъ пред
ставляться полезнымъ и цѣлесообразнымъ; Физика показываетъ 
намъ законы природы, метафизика ихъ цѣли» 4).

Эти и подобныя, не разъ высказываемыя въ сочиненіяхъ 
Бакона ясныя мысли о значеніи телеологическихъ изслѣдова
ній, повидимому, не даютъ намъ никакого права относить его 
къ числу отрицателей идеи цѣли, еслибы по какому-то стран
ному недоразумѣнію новѣйшіе противники ея не злоупотреб
ляли въ свою "пользу авторитетомъ этого родоначальника но-

*) №)ѵ. Огд. АрЬ. 48. Бе аидш. Зсіепі. ІлЪ. 3.
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вой науки. Но имѣя въ виду то, что Баконъ, сильно настаивая 
на изученіи причинъ естественныхъ и предлагая методъ и 
способы и опыты такого изученья, нигдѣ не занимается из
слѣдованіемъ причинъ конечныхъ, хотя и отводитъ имъ по
четное мѣсто въ области наукъ, легко можно было его послѣ
дователямъ подумать, что только сдержанность и уваженіе къ 
общепринятому мнѣнію помѣшали ему откровенно высказать 
свою мысль о совершенной несостоятельности конечныхъ при
чинъ. Теоретическое признаніе ихъ значенія, нри полной не
внимательности къ нимъ въ дальнѣйшихъ философскихъ изслѣ
дованіяхъ, незамѣтно перешло у его послѣдователей сначала 
въ забвеніе и устраненіе телеологическихъ изслѣдованій, а 
затѣмъ въ совершенное отрицаніе какого бы то ни было ихъ 
значенія. Въ этомъ только отношеніи философія Бакона мо
жетъ быть названа враждебною понятію о цѣлесообразности,— 
именно но тому неблагопріятному взгляду на это понятіе, ко
торый подъ вліяніемъ его философіи образовался у естество
испытателей. Впрочемъ должно замѣтить, что такой неблаго
пріятный взглядъ былъ далеко не всеобщимъ даже въ средѣ 
англійскихъ натуралистовъ и философовъ, воспитавшихся подъ 
вліяніемъ философіи Бакона. Самъ знаменитый Ньютонъ, не
смотря на то, что СФера его изслѣдованій въ области природы 
была совершенно чужда телеологіи, признавалъ полную ея за
конность и важность въ дѣлѣ познанія природы. «Главный 
предметъ натуральной философіи, говоритъ онъ, состоитъ въ 
томъ, чтобы выводить заключенія о Феноменахъ не вымышляя 
гипотезъ, чтобы восходить отъ дѣйствій къ причинамъ, пока 
не придемъ къ первой причинѣ всѣхъ вещей, которая, досто
вѣрно, не есть механическая. Натуральная философія не только 
должна изъяснить механизмъ міра, но особенно разрѣшить 
такіе вопросы: откуда происходитъ то, что природа ничего не 
производитъ понапрасну и откуда рождается этотъ порядокъ 
0 эта красота, которую мы замѣчаемъ во вселенной? Какъ дѣ
лается, что тѣла животныхъ устроены съ такимъ искусствомъ, 
и для какой цѣли расположены такъ, а не иначе, ихъ ,вв»іпьньм
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части? Глазъ образованъ ли безъ знанія оптики и ухо безъ знанія 
акустики» 5)? Можетъ быть вліянію Ньютона, великаго авторитета 
для англійскихъ ученыхъ, обязаны мы тѣмъ, что въ Англіи из
давна и до сихъ норъ, несмотря на неблагопріятное невиди
мому вліяніе эмпирической философіи Бакона и его изслѣдо
вателей, появляется болѣе чѣмъ гдѣ-нибудь сочиненій, разсма
тривающихъ явленія природы съ телеологической точки зрѣнія.

Интересъ оживленія и усовершенствованія естественныхъ 
наукъ былъ главнымъ мотивомъ враждебнаго отношенія къ 
телеологическому изученію природы у Бакона. Другой родо
начальникъ новой философіи Декартъ еще съ большею рѣзко
стію вооружается противъ телеологическихъ изслѣдованій, но 
по другой причинѣ. «Мы не останавливаемся, говоритъ онъ 
въ началахъ своей философіи, на изслѣдованіи цѣлей, которыя 
Богъ предположилъ въ твореніи міра, и мы совершенно ис
ключаемъ изъ нашей философіи изслѣдованія конечныхъ при
чинъ потому, что мы не должны такъ много думать о себѣ, 
чтобы вѣрить, будто Богъ хотѣлъ сдѣлать насъ участниками 
въ своихъ совѣтахъ». И въ другомъ мѣстѣ: «весь этотъ родъ 
причинъ, которыя имѣютъ обыкновеніе извлекать изъ цѣли, 
не имѣетъ никакого приложенія къ предметамъ Физическимъ 
и естественнымъ, потому что мнѣ кажется, что мы не можемъ 
безъ безразсудной дерзости изыскивать и стараться открывать 
непроницаемыя цѣли Божества» *).

‘) Орііцие. чиезі. 28. Вагпі, Ехатеп Де Іа Сгііщие Де Іа .Іиігетепі 
Раг. 1850 г. 250.

я) Ргіпс. 28. МеДіі. 4, § 5. Взглядъ Декарта на конечныя иричины 
не остался безъ вліянія на французскихъ натуралистовъ, даже тѣхъ 
изъ нихъ, которые по своему направленію были далеки отъ матеріа
лизма. „Не по конечнымъ причинамъ, говоритъ Бюффонъ, мы должны 
судить о произведеніяхъ природы. Мы не должны приписывать ей та
кихъ близорукихъ видовъ, заставлять ее дѣйствовать по моральнымъ 
приличіямъ, но должны изслѣдовать, какъ она дѣйствуетъ на самомъ 
дѣлѣ; чтобы познать ее, мы должны имѣть въ виду всѣ физическія от
ношенія, которыя представляетъ намъ безконечное разнообразіе ея 
произведеній11. „Сдѣлалъ ли насъ Богъ Своими повѣренными, говоритъ 
извѣстный натуралистъ Жофруа Сенъ-Илеръ, поручилъ ли Онъ намъ 
говоритъ за Него? Вмѣсто того, чтобы наблюдать тр, что Богъ сдѣлалъ,
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Изъ остальныхъ знаменитыхъ мыслителей до-кантовскаго 
періода, Спиноза и Лейбницъ держались совершенно противо
положнаго взгляда на значеніе телеологическихъ изслѣдованій. 
Спиноза находилъ, что идея цѣлесообразнаго дѣйствованія рѣ
шительно несовмѣстна съ понятіемъ о Существѣ абсолютномъ, 
въ которомъ не можетъ имѣть мѣста различіе между намѣре
ніемъ и исполненіемъ, планомъ или цѣлью и ея осуществле
ніемъ, потому что всѣ дѣйствія такого Существа слѣдуютъ по 
закону абсолютной необходимости. «Отъ необходимости при
роды божественной, говоритъ онъ, должна проистекать без
конечность вещей безконечно разнообразныхъ, то-есть все то, 
что можетъ заключаться въ божественномъ разумѣ». Представ
леніе о конечныхъ причинахъ, но мнѣнію Спинозы, есть чи
стый вымыселъ, которымъ прикрывается незнаніе дѣйствитель
ныхъ причинъ и необходимой связи явленій. «Природа, гово
ритъ онъ, не предполагаетъ никакихъ цѣлей въ своихъ произ
веденіяхъ; всѣ конечныя причины не что иное какъ чистый 
вымыселъ, созданный воображеніемъ людей... Когда наши 
противники разсматриваютъ экономію человѣческаго тѣла, то 
они впадаютъ въ глупое изумленіе, и такъ какъ они не знаютъ 
причинъ столь чудеснаго произведенія, то заключаютъ, что 
здѣсь дѣйствуютъ не механическіе законы, но божественное 
и сверхъестественное искусство, которое образовало это про
изведеніе и расположило его части такъ, что онѣ не вредятъ 
себѣ взаимно 7).

Совершенно другаго мнѣнія о конечныхъ причинахъ Лейб
ницъ. «Я льщу себя надеждою, говоритъ онъ, что проник- 
нулъ гармонію разумныхъ царствъ ирироды и вижу, что обѣ 
стороны (то-есть метафизика, которая допускаетъ конечныя

осмѣливаются мечтать о томъ, что Онъ хотѣлъ сдѣлать. Утверждаютъ 
напр. не то, что животное летаетъ потому, что имѣетъ крылья, лазаетъ 
потому, что имѣетъ острые когти, но напротивъ, что оно имѣетъ крылья 
потому, что организовано для летанія, когти потому, что организовано 
для лазаньясс. Вагпі ІіЪ. сП. 232.

*) ЕШ са 1, ргор. 36. сог. 6.
2
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причины, и Физика, которая основывается на одномъ опытѣ) 
имѣютъ равное основаніе, пока не сталкиваются между со
бою, что все дѣлается механически и метафизически въ одно 
и то же время въ явленіяхъ природы и что источникъ меха
ники заключается въ метафизикѣ. Не легко открыть эту тайпу, 
потому что мало людей, которые даютъ себѣ трудъ соеди
нить оба эти рода изученія природы». Лейбницъ думаетъ, что 
коренныя н первоначальныя причины механическихъ есте
ственныхъ явленій не могутъ быть объяснены путемъ опыта, 
но что первоначальное основаніе законовъ природы заклю
чается въ разумной и цѣлесообразной волѣ Творца. «Удиви
тельно, говоритъ онъ, что черезъ простое разсмотрѣніе дѣй
ствующихъ причинъ или матеріи нельзя пріискать никакихъ 
основаній для открытыхъ въ наше время законовъ движенія, 
часть которыхъ открыта мною самимъ. Я нашелъ, что при 
этомъ должно обратиться къ конечнымъ причинамъ, и что 
эти законы не зависятъ отъ начала необходимости, какъ ло
гическія, ариѳметическія и геометрическія истины, но отъ н а
чала приспособленности (Ап§ете$§епЬеіІ), то-естъ отъ му
драго выбора. И это есть одно изъ сильнѣйшихъ и очевид
нѣйшихъ доказательствъ для тѣхъ, кто изслѣдуютъ эти пред
меты?... «Я соглашаюсь, говоритъ онъ еще, что частныя дѣй
ствія природы могутъ и должны быть изъясняемы механи
чески, не забывая при томъ ихъ цѣлей и удивительныхъ упо
требленій, какія умѣло извлечь изъ нихъ Провидѣніе; но об
щіе законы (начала) физики и даже механики зависятъ отъ 
дѣйствій высочайшаго разума и не могутъ быть объяснены, 
если не будемъ имѣть ихъ въ виду» 9). Ь

Но несмотря на то, что еще до Канта многіе авторитет
ные голоса философовъ были противъ телеологическихъ из
слѣдованій, предыдущее столѣтіе было цвѣтущимъ временемъ 
для подобнаго рода изслѣдованій. Ибходя изъ т о й , призна
ваемой несомнѣнною, мысли, что природа ничего не пропзво-

*) Ргіпс. сіе Іа паі. еі <іе Іа §г. §. 11. 10. ТЬеойіс. Р. 11. §.345,350.
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дитъ понапрасну, старались отыскать назначеніе чуть не 
каждаго волоска на кожѣ животныхъ, каждаго волоконца въ 
листкѣ растенія. Популярныя телеологическія сочиненія вмѣстѣ 
съ нравственными составляли ту часть философіи, въ кото
рой общество принимало особенное участіе. Любимыми пред
метами Философствованія было величайшее и малѣйшее въ 
мірѣ, міръ телескопа и микроскопа, которые явили новыя, не
извѣстныя дотолѣ чудеса природы. Прежній простой міръ 
какъ бы распался на различные частные міры; явились от
дѣльныя теологическія обозрѣнія различныхъ частей при
роды подъ названіемъ: Астротеологій (Дергама), Иліотеологій 
(Лессера), Бронтотеологій (Альвардта), Лиѳотеологій (Лес- 
сера), Фито-тестацео-инсекто-теологій и проч. Особенною 
извѣстностію въ числѣ ихъ пользовалась и|отличалась дѣй
ствительными достоинствами естественная теологія Палея, ко
торый собралъ, умножилъ и дополнилъ новыми Фактами то, 
что было сдѣлано до него, и который представляетъ компен
діумъ свѣдѣній въ этой области философіи *°).

Кантъ въ своей критической философіи отнесся къ идеѣ 
цѣли также какъ п ко всѣмъ прочимъ теоретическимъ идеямъ 
нашего ума. О ней можно сказать почти тоже самое, что и 
о прочихъ идеяхъ: мы не знаемъ и не можемъ по условіямъ 
нашей познавательной способности знать, есть ли дѣйстви
тельно въ природѣ цѣли или нѣтъ, совершается ли все въ ней 
только по законамъ механическимъ или кромѣ того въ ней 
имѣетъ мѣсто причинность телеологическая. Одинаково нельзя 
доказать какъ того, что въ природѣ есть цѣли, такъ и того, 
что въ ней ихъ нѣтъ. Но, не имѣя «объективной истины, теле
ологическій взглядъ имѣетъ необходимость субъективную. Онъ

,0) Важнѣйшія изъ телеологическихъ сочиненій прошлаго столѣтія 
указаны у Фортлаге, въ его: Вагзіеііипд шні Кгііік йег Веѵеізе йігз 
Базеуп ОоМез. 1840. 215, 216. Очень полное перечисленіе сочиненій 
телеологическаго содержанія находится также въ статьѣ прот. Ѳ. А. 
Голубинскаго: о конечныхъ причинахъ, въ прибавл. къ Твор. св. От- 
цевъ, за 1847 г.
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коренится въ существенныхъ субъективныхъ требованіяхъ 
'нашего ума, какъ одинъ изъ способовъ разсмотрѣнія природы. 
На этомъ требованіи основывается не только телеологическій 
взглядъ на природу въ строгомъ значеніи этого слова, но и 
способность эстетическаго сужденія о ней.

Идеалистическая философія, развившаяся изъ началъ Кан- 
товой критики чистаго разума, по самому своему принципу 
не могла допустить идеи цѣли, по крайней мѣрѣ въ томъ 
смыслѣ,* въ какомъ мы ее понимаемъ обыкновенно—въ смыслѣ 
сознательнаго, предшествующаго исполненію намѣренія или 
мысли. [Іовидимому Формула этой философіи, высказанная 
Гегелемъ: все разумное дѣйствительно и все дѣйствительное 
разумно, прямо вела къ мысли о строгой разумности, слѣдо
вательно и цѣлесообразности въ жизни природы. Самые опыты 
систематическаго построенія природы, какъ одного изъ Фази
совъ въ развитіи абсолютной идеи, должны бы были предпо
лагать телеологическое воззрѣніе, такъ какъ всякая жизнь, 
всякій разумный процессъ не мыслимъ безъ цѣли, къ осу
ществленію которой онъ долженъ стремиться. 'Но съ другой 
стороны основное ученіе идеалистическаго пантеизма о без
сознательности и безличности абсолютнаго исключаетъ идею 
цѣли въ его развитіи; цѣль предполагаетъ сознательную мысль 
и волю. Какъ скоро такая сознательная мысль отрицается въ 
абсолютномъ, всѣ проявленія его въ СФерѣ природы должны 
носить характеръ слѣпой, безотчетной необходимости. Такимъ 
образомъ идеализму повидимому предстояла неизбѣжная ди
лемма,— или отвергнуть всякую разумность въ процессѣ при-, 
роды или, допуская ее, признать сознательно-разумное, абсо
лютное начало бытія; но идеализмъ не могъ сдѣлать ни того 
ни другаго, не ставъ въ противорѣчіе съ своими принципами. 
Поэтому, и понятіе цѣли не выходитъ у него [изъ туманной 
СФеры какой-то разумно-безсознательной необходимости въ 
развитіи абсолютнаго.

Въ рѣшительное, явно-враждебное отношеніе къ телеологи
ческому воззрѣнію на природу сталъ современный матеріа-
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лизмъ въ лицѣ своихъ представителей Бюхнера, Фогта, Моле- 
шота и др., хотя и не высказалъ ничего такого противъ этого 
воззрѣнія, что не было бы сказано прежде. Мы передадимъ 
важнѣйшія возраженія ехо противъ идеи цѣли въ своемъ мѣ
стѣ. Здѣсь замѣтимъ только, что едвали не главною скрытою 
причиною вражды -противъ телеологическаго воззрѣнія на при
роду, которое вовсе не составляетъ чего-либо несовмѣстимаго 
съ требованіями естествознанія, служитъ опасеніе тѣхъ раз
рушительныхъ для матеріализма выводовъ, которые неизбѣж
но возникнутъ, какъ скоро будетъ допущбна въ мірѣ какая- 
либо другая причинность, кромѣ механически необходимой 
связи явленій, а такая причинность неизбѣжно приведетъ къ 
признанію йематеріальнаго начала для объясненія явленій 
міра “ ). На телеологическомъ воззрѣніи на природу основы
вается одно изъ важнѣйшихъ, такъ-называемое телеологиче
ское доказательство бытія Божія. Хотя это доказательство и 
недостаточно одно само но себѣ и чтобы провести насъ къ 
понятію о Богѣ, какъ существѣ абсолютно совершенномъ и 
отдѣльномъ отъ міра, но тѣмъ не менѣе оно вполнѣ доста
точно для ниспроверженія матеріалистическаго міросозерцанія. 
Понятно поэтому, что опасеніе, какъ бы съ понятіемъ раз-І 
умностн въ мірѣ не внести понятія о духовномъ началѣ, какъ 
единственномъ источникѣ разумности, заставляетъ матеріа
лизмъ съ особенною враждою относиться къ понятію цѣли. 
Эта вражда направлена не столько противъ идеи цѣли, сколь
ко противъ высочайшей идеи религіи и философіи.

Сейчасъ сказаннаго нами, надѣемся, достаточно, чтобы по
казать важность вопроса о цѣлесообразности природы не

“) Этого не скрываютъ іі сами матеріалисты: „Кто во всѣхъ движе
ніяхъ естественныхъ тѣлъ, говоритъ Молешотъ, видитъ только сред

ства достигнуть извѣстныхъ цѣлей, тотъ совершенно послѣдовательно 
Iприходитъ къ понятію личности, которая для извѣстной цѣли сообщила 
Івеществу его свойства. Эта личность будетъ опредѣлять л  цѣлі^ Но съ 
(опредѣленіемъ цѣли, которое исходитъ отъ личности избфающей 
Средства, исчезаетъ изъ природы законъ необходимости14. Кгеізіаиі <1ез 
ЬеЪепз. 1863. 342. Опасенія подобнаго вывода и служили для Моле- 
шота однимъ изъ побужденій отвергнуть идею цѣлесообразности!
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только для ф и л о с о ф іи , но, и для религіи. Мы постараемся без
пристрастно указать и оцѣнить тѣ возраженія противъ теле
ологическаго воззрѣнія на природу, которыя выставляетъ со
временный матеріализмъ, не оставивъ- впрочемъ безъ вниманія 
и тѣхъ, кои высказываются мыслителями противоположныхъ 
ему направленій, такъ какъ и эти возраженія матеріализмъ, 
часто непослѣдовательно, обращаетъ въ свою пользу, не
смотря на то, что они исходятъ изъ совершенно другихъ по
бужденій и основаны на другомъ міросозерцаніи. Но для того, 
чтобы вполнѣ понять смыслъ и значеніе этихъ возраженій, 
мы должны предварительно представить тѣ положительныя 
основанія, которыя имѣетъ ф и л о с о ф ія  д л я  утвержденія истины 
цѣлесообразности природы и противъ которыхъ направлены 
самыя возраженія. Для этой цѣли намъ достаточно имѣть въ 
виду только общій ходъ мысли и главные моменты въ дока
зательствѣ телеологической идеи, не входя въ полное п по
дробное изложеніе Фактовъ-естествознанія, служащихъ эмпи
рическимъ подтвержденіямъ этой идеи. Подобное, изложеніе 
требовало бы спеціальнаго обширнаго труда, далеко выхо
дящаго за предѣлы журнальной статьи ,8). Точно также по-

12) Иностранная литература богата прекрасными популярными сочи
неніями, имѣющими своею задачею представить цѣлесообразный строй 
міра и отдѣльныхъ областей природы, к&къ доказательство премудрости 
п благости Творца; но нельзя сказать, чтобы и въ ней не чувствова
лось недостатка въ спеціальномъ, истинно философскомъ сочиненіи, въ 
которомъ бы сгруппированы были всѣ данныя естественныхъ наукъ, 
нужныя для эмпирическаго обоснованія ученія о цѣлесообразности 
міра, въ которомъ бы мы нашли полную и стройную картину вселен
ной при свѣтѣ телеологической идеи. Въ популярныхъ сочиненіяхъ, 
эмпирическій матеріалъ и описательный элементъ часто подавляютъ 
философскую мысль; эта мысль является только какъ скудное допол
неніе къ’имѣющимъ интересъ самимъ по себѣ, но часто не относящимся 
прямо къ дѣлу, свѣдѣніямъ изъ различныхъ областей естествознанія. 
Въ сочиненіяхъ философскихъ, гдѣ говорится о цѣлесообразности при
роды, ест&Жейно-научные факты, конечно, не могутъ быть собраны 
вполні^і -чіркодятся большею частію отрывочно, въ видѣ примѣровъ. 
Для щрателей, которымъ недоступна иностранная литература, укажемъ 
на слѣдующія оригинальныя и переводныя сочиненія на русскомъ 
языкѣ. О конечныхъ причинахъ: письмо 1. протоіерея Ѳ. А. Голубин
скаго; письма 2—8. Д. Левитскаго,—въ прибавленіяхъ къ изданію Тво-



ставляя своею задачею оправдать и защитить телеологическое 
воззрѣніе на природу мы не коснемся положительнаго рѣше
нія вопроса о томъ, въ чемъ состоитъ дѣйствительная цѣль 
бытія природы; рѣшеніе этого вопроса, имѣющаго самостоя
тельное значеніе и интересъ, возможно будетъ только тогда, 
когда предварительно будетъ установлена истина самаго по
нятія о цѣлесообразности природы.

I.

Въ философіи издавна, со временъ Аристотеля -и по его 
примѣру, различаютъ два рода причинъ явленій и произведе
ній природы, причины дѣйствующія п конечныя (саизае 
еіГісіепІез еі Гшаіез), п примѣнительно къ этому различенію, 
ученіе о цѣлесообразности и разумности природы часто на
зываютъ ученіемъ о конечныхъ причинахъ, въ отличіе отъ 
чпсто-эмпирическаго изслѣдованія природы, которое будетъ 
такимъ образомъ, въ противоположность первому, ученіемъ о 
причинахъ дѣйствующихъ.. Чтобы понять смыслъ этого часто 
употребляемаго названія и вмѣстѣ съ тѣмъ сущность вопроса 
о цѣлесообразности природы, объяснимъ сначала различіе 
между причинами дѣйствующими и конечными, а чтобы сдѣ
лать такое объясненіе болѣе нагляднымъ, прибѣгнемъ къ про
стому примѣру. Я двигаю рукою для какой-нибудь цѣли,— 
беру, напримѣръ, какую-нибудь вещь. Намѣреніе мое взять эту 
вещь—цѣль, которую я имѣю въ виду достигнуть моимъ дви-

ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ. 25

реній св. Отцевъ, за 1847, 1851, 1852 и 1854 г. Въ „Душеполезномъ; 
Чтеніи11 рядъ статей профессора Д. Ѳ. Голубинскаго подъ заглавіемъ: 
христіанскія размышленія объ устройствѣ земли. Въ томъ же журналѣ 
и того же автора статьи: осенняя пора (1866); замерзаніе воды (1868); 
о различіи климатовъ (1869); о воздушной влагѣ: роса, облака, дождь 
и снѣгъ (1870— 1872); о замерзаніи воды въ связи съ ученіемъ о ко
нечныхъ причинахъ противъ Тпндаля (1875). Богъ въ природѣ пли 
единство мірозданія г. Гартвига М. 1866. Богъ и природа, Ульрици. 
Казань. 1867. стр. 294—322. Логическія изслѣдованія Тревделенбурга. 
М. 1868, часть 2-я гл. IX. Цѣль. Сущность міроваго процесса или 
философія безсознательнаго. Э. Гартмана. М. 1873. Часть 1-я. стр. 
86— 121.
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женіемъ, это очевидно главная причина движенія моей руки; 
это причина такъ-называемая конечная; конецъ или резуль
татъ моего, дѣйствія здѣсь есть въ то же время п причина, 
которая заставила меня двинуть рукою. Но очевидно также, 
что одного моего намѣренія недостаточно, чтобы взять пред
метъ; для этого нужна самая рука, какъ необходимое сред
ство для приведенія моего желанія въ дѣйствіе; нужны всѣ 
органическія условія въ извѣстномъ сочетаніи мускуловъ, 
нервовъ руки и всего моего тѣла, чтобы я могъ достигнуть 
своей цѣли. Кромѣ моего психическаго намѣренія нужны ма
теріальныя условія для его осуществленія, эти условія суть 
внѣшняя причина моего дѣйствія; безъ нихъ оно не могло 
бы и состояться; эта причина называется дѣйствующею, 
чрезъ которую мое намѣреніе, моя мысль такъ сказать дѣй
ствуетъ для достиженія предположенной цѣли. Такимъ обра
зовъ въ простомъ движеніи руки для достиженія предполо
женной цѣли мы видимъ въ одно и тоже время проявленіе 
той и другой причины: конечной и дѣйствующей. Еще при
мѣръ: художникъ или ремесленникъ создаетъ какое-нибудь 
искусственное произведеніе, напр. картину, часы, машину. 
Какія причины этого произведенія? Желаніе произвести его, 
сопровождаемое предварительнымъ представленіемъ въ умѣ 
плана задуманнаго произведенія и средствъ, какими оно мо
жетъ быть приведено въ исполненіе,— это причина конечная. 
Рука, которою работаетъ художникъ, инструменты, какими 
пользуется, матеріалъ, надъ которымъ работаетъ,—это при
чины матеріальныя, дѣйствующія. Отсюда видно, что при
чина конечная или цѣль есть, какъ выражается Кануъ, не 
что иное, какъ прежде представленное дѣйствіе (ѵог§е$Іе111е 
’ѴѴ'ігкші )̂, представленіе котораго есть вмѣстѣ и основаніе, 
которое опредѣляетъ дѣйствующія причины къ его произве
денію. Цѣль поэтому есть не только результатъ дѣйствія, но 
вмѣстѣ и опредѣляющій моментъ, дѣйствительная причина его; 
отсюда и названіе: конечная (цѣлевая) причина.

Что разумныя, человѣческія дѣйствія условливаются двумя
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указанными нами родами причинъ, это очевидно. Что касает
ся до насъ самихъ, то въ этомъ убѣждаетъ насъ непосред
ственное сознаніе. Но отношенію къ другимъ людямъ и къ 
произведеніямъ человѣческой дѣятельности, мы достовѣрно 
заключаемъ о томъ, съ цѣлью или безъ цѣли что-нибудь сдѣ
лано, не только по общему предположенію цѣлесообразности 
въ дѣйствіяхъ существъ подобныхъ намъ, но и по несомнѣн
ному признаку цѣлесообразнаго дѣйствованія, — его разумно
сти, приспособленности для чего-нибудь. Мы сейчасъ видимъ 
напр. ч’цр домъ, часы, машина произведены для извѣстной 
цѣли и что эта цѣль была причиною, побудившей) к %  произ
веденію этихъ предметовъ. Вообще, дѣйствованіе по цѣлямъ, 
съ цѣлью, мы считаемъ самою существенною принадлежно
стію существа разумно-сознательнаго.

Что касается до природы внѣшней, то на первый взглядъ 
представляется, что такое различіе причинъ дѣйствующихъ и 
конечныхъ, составляющее характеристическій признакъ міра 
разумно-человѣческаго, здѣсь не можетъ быть допущено ужо 
по тому одному, что съ понятіемъ цѣлесообразнаго дѣйствова-І 
нія неразрывно соединяется мысль о сознательности, намѣ
ренности этого дѣйствованія, слѣдовательно о разумности при
чины его производящей. Но природѣ и ея дѣйствующимъ си
ламъ мы не можемъ приписать сознательности. Кромѣ того, 
въ самой большей части случаевъ мы видимъ, что въ при
родѣ связь причинъ и явленій носитъ характеръ строгой не
обходимости; одно явленіе производитъ другое неизбѣжно, со
образно законамъ природы, связь между ними есть механи
ческая иди дѣйствующая (пехи» ей'есііѵиз), а не конечная или 
цѣлесообразная (Гіпаіій).

Но съ другой стороны, всматриваясь въ предметы природы 
внимательнѣе, мы не можемъ не замѣтить въ числѣ ихъ мно
жества такихъ, которые представляютъ поразительное сход
ство съ цѣлесообразными произведеніями разумной человѣче
ской мысли и воли. Это сходство состоитъ въ томъ, что въ 
нихъ, также какъ въ искусственныхъ произведеніяхъ человѣка,
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только въ высшей степени, мы замѣчаемъ разумную приспо
собленность различныхъ средствъ для достиженія опредѣлен
ной цѣли,— приспособленность, которая невольно заставляетъ 
предполагать разумную, предварительную мысль, какъ при
чину такихъ цѣлесообразныхъ произведеній природы.

Такого рода произведенія природы, въ которыхъ съ наи
большею ясностію выражается разумное устройство, суть 
существа органическія. Обративъ ли вниманіе на отдѣльные 
части въ организмахъ, или на взаимное отношеніе этихъ ча
стей къ цѣлому, или на отношеніе отдѣльныхъ органическихъ 
индивидуумовъ и породъ между собою, вездѣ найдемъ оче
видные признаки того, что органическія сущ ества не суть 
простыя аггрегаты случайно скомбпнировавшейся матеріи, но 
въ высшей степени цѣлесообразно 'устроенныя произведенія, 
обязанныя своимъ происхожденіемъ разумной причинѣ.

Разсматривая какой угодно организмъ, мы прежде всего 
замѣчаемъ, что отдѣльныя части его или органы удивительно 
приспособлены каждый къ достиженію той цѣли, для кото
рой служитъ органъ въ общей экономіи жизни даннаго ин
дивидуума. Возьмемъ напр. глазъ. ^Разсматривая его строеніе, 
мы ясно видимъ, что все въ немъ точно направлено и при
способлено для опредѣленной цѣли— произведенія зрѣнія. Въ 
глазную впадину отдѣляется нервъ, одинъ цзъ всѣхъ дру
гихъ нервовъ одаренный силою ощущенія свѣта и цвѣтовъ. 
Свѣтъ отвнѣ и нервъ извнуіри соотвѣтствуютъ одинъ дру
гому; нервъ оказывается приспособленнымъ, произведеннымъ 
для свѣта. Но между тѣмъ свѣтъ только неопредѣленно свер
калъ и меркалъ бы въ глазѣ, еслибы ощущающій нервъ 
одинъ только и составлялъ зрѣніе. Со всѣхъ сторонъ падали 
бы тогда расходящіеся лучи на всѣ пункты сѣтчатой плевы, 
въ видѣ которой заканчивается зрительный нервъ, и взаимно 
смѣшивались бы; никакого опредѣленнаго образа не могло бы 
произойти; Но природа гораздо предусмотрительнѣе; пукъ кону
сообразно расходящ ихся лучей отъ извѣстной точки пред
мета преломляется въ извѣстной точкѣ сѣтчатой плевы. Вы-
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пуклая роговая оболочка, собирающій лучи глазной хруста
ликъ, прозрачныя стекловидныя тѣла совершаютъ превраще
ніе лучей внутри глаза такъ, что внѣшніе пункты опять явля
ются какъ раздѣльные пункты и такимъ образомъ изъ раз- 
сѣевающихся лучей свѣта возникаютъ образы или отображе
нія внѣшнихъ предметовъ въ зрительномъ нервѣ. Такъ Фор
мамъ поверхностей и цвѣтовымъ оттѣнкамъ предметовъ со
отвѣтствуютъ собирающія лучи среды глаза, а способности 
преломленія—надлежащая глубина глазнаго яблока. Теперь въ 
уменьшенномъ масштабѣ рисуется въ рамкѣ глаза образъ 
внѣшняго міра. Цвѣта и Формы вещей съ одной стороны, ве
щество и строеніе средъ глаза съ другой, соотвѣтствуютъ 
одно другому.

Когда свѣтовые лучи достигаютъ сѣтчатой оболочки, чтобы 
начертать на ней образъ предмета, то различное отдаленіе 
предметовъ требуетъ различнаго преломленія лучей. И здѣсь 
къ внѣшнимъ разстояніямъ приспособлено такое свойство 
глаза, что чрезъ внутреннее свое измѣненіе, вѣроятно чрезъ 
производимую мускульною силою большую или меньшую вы
пуклость или сж атость хрусталика, оно ближе или дальше 
преломляетъ лучи. Разстояніямъ пространства такимъ обра
зомъ соотвѣтствуетъ удобоподвижность внутреннихъ средъ 
глаза.

Повидимому зрительный аппаратъ достигаетъ своей цѣли,—  
начертываетъ изображеніе внѣшняго предмета; но онъ еще 
не предохраняетъ отъ различныхъ случайныхъ невѣрностей 
отраженія предмета на зрительномъ нервѣ. Еслибы окружаю
щія зрительный нервъ стѣнки глаза были бѣлы или цвѣтныя, 
то онѣ отражали бы лучи и мѣшали ясности изображенія; но 
Для устраненія этого существуетъ черный пигментъ, погло
щающій лишній свѣтъ. Сферическій хрусталикъ, еслибы весь 
былъ употребленъ на принятіе отраженнаго предмета, на сво
ихъ краяхъ отклонялъ бы лучи и кругъ разсѣянія свѣта, 
смѣшивалъ бы начертанный срединными частями образъ; но 
вотъ подвижная, радужная оболочка прикрываетъ края хру-
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Сталина и препятствуетъ аберраціи свѣта. Самый хрусталикъ 
преломляя лучи разсѣевадъ бы цвѣта и снова мѣшалъ бы 
ясности изображенія; но собирающія среды глаза съ нерав
ною силою преломленія, съ неравною выпуклостію и съ не
одинаковыми химическими свойствами, такъ уравнены отно
сительно другъ друга, что глазъ въ соединяющей дали ста
новится ахроматическимъ. Такимъ образомъ предусмотрѣны 
даже возможныя ошибки зрительнаго аппарата.

Во всемъ этомъ нельзя не видѣть, что природа, устраивая 
глазъ, имѣла въ виду опредѣленную цѣль, именно: процессъ 
зрѣнія и различныя его потребности. Что глазъ не случайно 
образовался въ томъ водѣ, какой онъ имѣетъ, въ слѣдствіе 
сочетанія извѣстныхъ химическихъ и Физическихъ дѣятелей 
природы, видно уже изъ того, что строеніе его предшество
вало его употребленію въ экономіи организма. Глазъ заготов
ляется еще въ нѣдрахъ утробной жизни для принятія какъ 
будто предполагаемаго кѣмъ-то будущаго дѣйствія свѣта. Онъ 
образуется въ отовсюду заключенной для міра мастерской при
роды, но образуется такъ, что въ свое время будетъ соотвѣт
ствовать свѣту, который еще далекъ отъ него, будетъ соот
вѣтствовать и различнымъ измѣняющимся цвѣтамъ, которыя 
свѣтъ производитъ на землѣ въ столкновеніи съ темными тѣ
лами. Свѣтъ и глазъ существуютъ независимо другъ отъ друга 
и не имѣютъ вліянія на образованіе одинъ другаго. Но какая- 
то тайная сила еще въ утробѣ матери устрояетъ глаза, имѣя 
въ виду различныя видоизмѣненія свѣта; она какъ будто зна
етъ законы оптики еще прежде, чѣмъ опытъ укажетъ необ
ходимость такого или иного примѣненія къ нимъ зрительнаго 
аппарата. Возможное отклоненіе свѣта и предусмотрительная 
діафрагма зрачка, возможное отсвѣчиваніе лучей и расчитан- 
ный на предупрежденіе его черный пигментъ, возможное раз
сѣяніе цвѣтовъ и какъ-бы предугадывающее его ахроматиче
ское устройство глаза,— все это показываетъ разумно-преду
смотрѣнное соотвѣтствіе свѣта и органа зрѣнія. Очевидно, что 
здѣсь при устройствѣ глаза у зародыша, въ утробѣ матери,
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впередъ уж е предусмотрѣно дѣйствіе, какое долженъ имѣть 
этотъ органъ при данныхъ условіяхъ, т.-е. зрѣніе, и это пре
дусмотрѣнное дѣйствіе^ или цѣль служило конечною причи
ною его произведенія. Д

Что сказано нами о зрѣніи, то относится и ко всѣмъ про
чимъ органамъ чувствъ, ко всѣмъ частямъ организма. Аппа
ратъ слуха явно приспособленъ для принятія и различенія 
звуковъ, желудокъ для перевариванія нищи, Легкія для д ы ха
нія, ноги для хожденія и т. н.; и все это устроено тогда, 
когда нѣтъ еще ни звука, ни принятія пищи ртомъ, ни дви
женія, ни хожденія,— слѣд., для будущаго, для предположен
ной цѣли; эта цѣль и служила для природы причиною образованія 
различныхъ органовъ и аппаратовъ. Здѣсь въ неразумномъ по- 
видимому и безсознательномъ царствѣ органической жизни мы 
замѣчаемъ такой же образъ дѣйствованія, какой приписываемъ 
свободно-разумному человѣку, какъ его лучшее, характеристи
ческое достояніе. Человѣкъ, создавая какое нибудь худож ест
венное произведеніе, сперва задумываетъ планъ этого произве
денія, а потомъ выполняетъ его, такъ что планъ или мысль 
предшествуетъ дѣлу и служитъ его конечною причиною и цѣлью, 
которую онъ старается осуществить: такъ н природа еще въ за
родышѣ сѣмени растенія намѣчаетъ уже планъ будущ аго орга
низма, имѣя въ виду еще не сущ ествующ ія тогда условія жизни, 
заготовляетъ аппараты для органическихъ отправленій, кото
рыя начнутся въ послѣдствіи. Если теперь подобное заготов
леніе средствъ для будущ ихъ дѣйствій, орудій и матеріаловъ 
для предполагаемыхъ цѣлей служитъ признакомъ разумнаго 
дѣйствованія, и если сверхъ того, тѣмъ разумнѣйшимъ мы 
считаемъ это дѣйствованіе, чѣмъ вѣрнѣе прибраны и устро
ены орудія, нужныя для достиженія извѣстной цѣли: то мы 
должны признать въ дѣйствіяхъ природы разумность, не только 
не меньшую нашей разумности, но далеко ее превышающую. 
Сравнивая извѣстный органическій аппаратъ, напр. органъ 
зрѣнія, слуха, систему дыхательныхъ, пищеварительныхъ ор
гановъ съ ихъ назначеніемъ, находимъ, что они какъ нельзя
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лучше и вѣрнѣе приспособлены къ этому назначенію, такъ что 
еслибы человѣку при всемъ его умѣ развитомъ наукою ука
зали цѣли, какія имѣетъ въ виду природа, напр. зрѣніе, слы
шаніе, пищевареніе, дыханіе, и заставили бы самого приду
мать аппараты для наилучшаго достиженія этихъ цѣлей, то 
онъ конечно не могъ бы сдѣлать ничего лучшаго чѣмъ то, 
что сдѣлала природа. Устраиваемые нами независимо отъ об- 
разцевъ природы нѣкоторые искусственные аппараты для из
вѣстныхъ цѣлей сходныхъ съ органическими цѣлями природы 
нанр.: зрительныя трубы, микроскопы, очки, камеръ-обскуры, 
стереоскопы, изобрѣтенные послѣ тысячелѣтнихъ трудовъ нау
ки, въ сущности, по своимъ основнымъ законамъ сходятся 
съ зрительнымъ аппаратомъ природы, съ тѣмъ лишь различі
емъ, что въ различныхъ оптическихъ инструментахъ мы по 
частямъ въ извѣстномъ направленіи достигаемъ въ усиленномъ 
размѣрѣ тѣхъ качествъ, которыя въ равномѣрности соединены 
въ зрительномъ органѣ человѣка. Точно также, въ сочетаніи 
костей, мускуловъ, связокъ мы находимъ такое искусное при
ложеніе законовъ механики для произведенія въ возможно ма
ломъ пространствѣ и съ возможно малыми средствами наиболь
шей силы дѣйствія, что самый глубокомысленный механикъ 
не найдетъ ничего лучшаго, чѣмъ бы могъ замѣнить или по
править механическій аппаратъ природы. Не въ правѣ ли мы 
изъ этихъ и тому подобныхъ явленій заключать, что если 
устройство инструментовъ и машинъ предполагаетъ умъ п зна
ніе законовъ природы, то и устройство органическихъ аппа
ратовъ природы не можетъ быть дѣломъ однихъ слѣпо дѣй
ствующихъ Физическихъ силъ, но предполагаетъ разумно и 
цѣлесообразно дѣйствующую причину. «Глазъ, скажемъ сло
вами Ньютона, образованъ ли безъ знанія оптики и ухо безъ 
знанія' акустики?»

Но какъ ни цѣлесообразно устроены различные органиче
скіе аппараты, сравнивая ихъ между собою въ ихъ взаимномъ 
отношеніи, мы скоро замѣчаемъ, что дѣйствія нми производи
мыя не составляютъ отдѣльныхъ цѣлей природы, что каждый
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изъ нихъ немыслимъ безъ связи со всѣми другими аппаратами 
и частями организма. Разсматривая животный или раститель
ный организмъ, мы видимъ въ немъ индивидуальное цѣлое, 
составленное изъ различныхъ частей или органовъ, и въ связи 
этихъ органовъ и въ отношеніи ихъ къ цѣлому замѣчаемъ 
особаго рода связь, отличную отъ механической. Эта связь та
кого рода, что одинъ органъ условливается другимъ, а всѣ 
въ совокупности имѣютъ цѣлью образованіе и поддержаніе 
жизни даннаго организма. Организмъ—это цѣлое, въ кото
ромъ связываются и отъ котораго зависятъ различныя части 
его такимъ образомъ, что мы не можемъ понять ихъ иначе, 
какъ въ отношеніи къ самому цѣлому. Такъ напр. можемъ ли 
мы представить себѣ существованіе въ природѣ рукъ, глазъ, 
головы, костей, безъ брганнзма, которому они принадлежатъ? 
Очевидно, эти части не могутъ быть поняты и невозможны’ 
иначе какъ въ соотношеніи ихъ съ цѣлымъ. Такимъ образомъ 
организмъ есть цѣль, ради которой существуютъ его члены,— 
цѣль, которую очевидно и имѣла въ виду природа при ихъ 
произведеніи. Здѣсь опять нельзя не замѣтить такихъ же 
свойствъ, какъ и въ произведеніяхъ человѣка, напр. часахъ. 
Часы,—это цѣлое, отъ котораго зависятъ различныя части ча-. 
соваго механизма: колеса, стрѣлки, пружины, и т. п. Всѣ эти 
части могутъ быть поняты не иначе, какъ въ ихъ отношеніи 
къ цѣлому; цѣль, ради которой сдѣланы эти части, которая 
имѣлась въ виду при ихъ произведеніи, есть цѣлое—часы.

^Взаимная цѣлесообразная связь всѣхъ органовъ въ цѣлости 
организма для сохраненія жизни индивидуума такъ ясна, что 
на основаніи безчисленныхъ наблюденій можетъ быть признано 
аксіомою то положеніе, что въ органическихъ существахъ 
нѣтъ ни одного органа, который существовалъ бы безъ какой 
нибудь цѣли, что въ этихъ 'существахъ природа ничего не 
производитъ понапрасну. «Каждое живое существо, говоритъ 
Кювье, образуетъ цѣлое, единую и заключенную въ себѣ си
стему, въ которой всѣ части взаимно одна другой соотвѣт
ствуютъ и чрезъ разнообразное взаимодѣйствіе способствуютъ
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къ осуществленію одной цѣли. Ни одна изъ этихъ частей не 
можетъ быть измѣнена безъ измѣненія остальныхъ и слѣдо
вательно каждая часть, взятая отдѣльно сама по себѣ, уже 
указываетъ на другіе и заставляетъ ихъ предугадывать. Когда 
поэтому внутренности какого либо животнаго такъ организо
ваны, что онѣ могутъ переваривать мясо и притомъ только 
сырое, то и челюсти его устроены необходимо особеннымъ 
образомъ для пожираній, его когти для схватыванія идіастер- 
зыванія, его зубы для разрыванія жесткаго мяса, всд систе
ма движеній для преслѣдованія, его чувственные органы для 
усмотрѣны издали своей добычи. Въ самомъ мозгу [его дол
женъ находиться необходимый инстинктъ хитростЯ, крово
жадности, особеннаго искусства неожиданно бросатьсія на свои 
жертвы... Чтобы такое животное моглолуносить свою добычу, 
ему необходима особенная сила мускуловъ шеи и головы; это 
предполагаетъ особенную Форму позвонковъ, откуда берутъ 
начало эти мускулы, и задней части головы, гдѣ они соеди
няются. Зубы, чтобы быть способными разрывать мясо, долж
ны быть острыми; корень ихъ долженъ быть тѣмъ тверже, 
чѣмъ тверже кости, которыя нужно раздроблять, что опять 
вліяетъ на развитіе частей, служащихъ къ движенію челюстей. 
Чтобы когти могли схватывать добычу, нужна извѣстная по
движность пальцевъ, извѣстная, крѣпость когтей и опредѣля
емая этимъ особенная Форма всей ступни, извѣстное распре
дѣленіе ножныхъ мускуловъ, особенная Форма самыхъ костей... 
Предположите теперь животное травоядное,—и вся совокуп
ность этихъ условій измѣнится. Зубы, когти, желудокъ, ор
ганы движенія, органы чувствъ и самые инстинкты примутъ 
новыя Формы и эти Формы будутъ всегда пропорціональны 
между собою и находиться въ строгомъ соотношеніи одна 
съ другою. Представьте опять животное, которое должно жить 
и на землѣ и въ водѣ; опять всѣ Формы его органовъ измѣ
нятся соотвѣтственно условіямъ его жизни и будутъ находить
ся въ тѣсной связи. Начало, которое господствуетъ въ обра
зованіи организмовъ, есть начало соотношеній Формъ,—начало,
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посредствомъ котораго каждая часть животнаго можетъ быть 
указана другою и всѣ одною какою-либо. Очевидно, что въ 
машинѣ столь сложной и столь единой какъ та, которая со
ставляетъ тѣло животнаго, всѣ части необходимо должны 
быть расположены одна, для другой и всѣ вмѣстѣ своимъ со
четаніемъ образовать существо, единичную систему. Ни одна 
изъ этихъ частей не можетъ перемѣнить своей Формы безъ 
того, чтобы и всѣ прочія не измѣнили также необходимо свою 
Форму. Итакъ, отъ Формы одной части можно заключать гкъ 
Формамъ всѣхъ другихъ; отъ Формы, напр. зубовъ можно за
ключать и заключать съ достовѣрностію къ Формамъ ногъ, 
челюстей, желудка, внутренностей.... Когда дана одна часть 
животнаго какъ начало, то при основательномъ познаніи жи
вотной экономіи можно представить и цѣлое животное» 15).

Вотъ отзывъ великаго естествоиспытателя о цѣлесообраз
номъ устройствѣ организмовъ, отзывъ, справедливость кото
раго тѣмъ менѣе подвержена сомнѣнію, что начало цѣлесооб
разности, или какъ онъ называетъ его, начало соотношенія 
Формъ, служило для него плодотворными началомъ для цѣлой 
науки—палеонтологіи, которой онъ былъ геніальнымъ твор- 
цемъ. Въ глубинахъ земли сохранились скудные остатки костей, 
отпечатки органовъ, принадлежавшихъ неизвѣстнымъ намъ те
перь породамъ животныхъ, далекихъ отъ насъ эпохъ. Осно
вываясь на томъ началѣ, что всѣ органы и части организма 
необходимо предполагаютъ одна другую, Кювье предпринялъ 
смѣлую задачу возстановить археологическій міръ организмовъ 
въ разнообразіи его родовъ и видовъ, и выполнилъ ее са
мымъ блестящимъ образомъ. По одной сохранившейся кости 
онъ заключалъ объ устройствѣ всего организма, узнавалъ 
Цѣлое животное и возсоздавалъ для науки цѣлые роды ихъ 
по нѣсколькимъ обломкамъ скелета. Какъ ни смѣлъ и ориги
наленъ подобный методъ, но успѣхъ его показываетъ вѣрность 
того принципа, который былъ положенъ въ его основаніе,—

**) ^птіег, Бі*сопгз зиг Іез Кёѵоі. ди §1оЪе. Рагіз, 1850 р. 63. 64.
3 ‘
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принципа цѣлесообразнаго строенія организмовъ, но которому 
всѣ части ихъ* стройно связаны и приспособлены къ даннымъ 

' условіямъ жизни извѣстнаго существа.
Такое ясное обнаруженіе гармоніи и разумной связи въ 

частяхъ и органахъ индивидуумовъ растительнаго и живот
наго царства показываетъ, что причина, которая произвела 
ихъ, отлична отъ причинъ чисто механическихъ, что при 
устройствѣ ихъ имѣлась въ виду намѣченная цѣль и эта цѣль 
была конечною причиною ихъ образованія. Б акъ  въ самомъ 
дѣлѣ понять, чтобы причины чисто механическія могли про

извести  цѣлое, въ кОторомъ каждая часть можетъ быть по
нята не иначе, какъ въ отношеніи къ цѣлому, то-есть гдѣ 
всѣ части зависятъ отъ самой идеи цѣлаго? Это тоже, еслибы 
мы захотѣли приписывать чисто механическимъ, слѣпо дѣй
ствующимъ причинамъ произведенія часовъ или машины. Но 
рели мы не можемъ не видѣть разумной намѣренности въ 
Устройствѣ послѣднихъ, то встрѣчая въ природѣ произведенія 
аналогическія съ нимъ по взаимной связи частей и отноше
нію ихъ къ цѣлому, мы должны признать такую же анало
гію и въ причинѣ ихъ произведеній. Сходныя дѣйствія застав
ляютъ предполагать сходныя причины.

Та цѣлесообразность въ строеніи организмовъ, о которой 
мы говоримъ, обыкновенно „ называется внутреннею, потому 
что здѣсь цѣлью извѣстнаго строенія органовъ служитъ са
мый органическій субъектъ, сохраненіе его жизни, а не что 
либо внѣ его. Она состоитъ въ томъ, что каждая часть орга
низма вполнѣ содѣйствуетъ другой для поддержанія жизни 
цѣлаго, что всѣ части такъ правильно и вѣрно разсчитаны 
одна для другой, что результатомъ ихъ стройнаго соотноше
нія является органическая жизнь извѣстнаго существа, при 
чемъ каждый отдѣльный органъ съ своей стороны также 
цѣлесообразно устроенъ относительно своего спеціальнаго 
дѣйствія. Поэтому въ организмѣ всѣ части являются вмѣстѣ 
и цѣлями и средствами взаимно содѣйствующими себѣ въ сво
ихъ отправленіяхъ и служащими вмѣстѣ съ тѣмъ цѣлому.
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Но кромѣ цѣлесообразности внутренней, можетъ быть еще 
цѣлесообразность внѣшняя, когда извѣстный предметъ служитъ* 
средствомъ для достиженія какой-либо цѣли внѣ его находя
щейся. Предметъ можетъ быть цѣлесообразно устроенъ, но 
не самъ для себя, а чтобы послужить средствомъ для произ
веденія какого - либо дѣйствія или другаго предмета. Напр. 
инструментъ для извѣстной работы можетъ быть устроенъ 
очень хорошо, но онъ имѣетъ цѣль не самъ по себѣ, но внѣ 
себя; онъ устроенъ только для того дѣйствія, которое совер
шается при его помощи. Теперь раждается вопросъ: нѣтъ ли 
въ природѣ, кромѣ цѣлесообразности внутренней, представляе
мой разумнымъ строеніемъ организмовъ, и цѣлесообразности 
внѣшней, по которой органическія существа находились бы 
въ тѣсномъ взаимномъ отношеніи, одно служа цѣлью сущест
вованія другаго? Нельзя ли предположить, что каждое орга
ническое существо, будучи цѣлью само для себя и въ этомъ 
отношеніи самостоятельнымъ цѣлымъ, въ тоже время суще
ствуетъ и для какой-либо внѣ его лежащей цѣли, словомъ, 
что отдѣльные индивидуумы также тѣсно и стройно связаны 
между собою въ цѣлостность органическаго царства, какъ 
отдѣльныя части и органы въ цѣлостность организма?

Прежде всего, если обратимъ вниманіе на отдѣльные орга
низмы въ предѣлахъ одного и того же рода, то замѣтимъ, что 
каждый организмъ кромѣ органовъ, необходимо нужныхъ для 
его индивидуальнаго существованія, имѣетъ другіе органы, 
которые для такого существованія вовсе не нужны и цѣль 
которыхъ по этому должна быть не внутренняя, а внѣшняя. 
Таковы органы произведенія себѣ подобныхъ и первоначаль
наго сохраненія и поддержанія ихъ жизни, условливающіе 
вмѣстѣ съ тѣмъ различіе половъ въ царствахъ растительномъ 
и животномъ. Кромѣ этихъ органовъ, природа ясно указала 
на ту же внѣшнюю цѣль существованія индивидуумовъ въ 
двухъ могущественныхъ инстинктахъ, ясно выражающихся 
покрайней мѣрѣ въ высшихъ сферахъ органическаго царства. 
Это 1) инстинктъ чувственной любви и взаимнаго влеченія
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подовъ, противоположный инстинкту личнаго самосохраненія 
^  эгоизма, и своею силою побѣждающій всѣ препятствія, ко
торыя могли бы быть поставлены послѣднимъ. За тѣмъ 2) 
инстинктъ родительской, преимущественно материнской любви, 
торжествующій надъ инстинктномъ себялюбія. На низшихъ же 
ступеняхъ органической жизни, у низшихъ породъ животныхъ, 
особенно же въ царствѣ растительномъ, то продолженіе и со
храненіе породы, которое у высшихъ организмовъ достигается 
указанными нами инстинктами, природа вѣрно п предусмот
рительно обезпечила чрезвычайною плодовитостію организмовъ 
и безконечно разнообразными, но всегда удивительно разум
ными средствами распространенія и сохраненія сѣмянъ и за
родышей. Такимъ образомъ распространеніе и продолженіе 
породы есть несомнѣнная внѣшняя цѣль, какую имѣла въ 
виду природа при произведеніи организмовъ.

Сравнивая теперь не отдѣльные только организмы въ пре
дѣлахъ одного и того же рода, но цѣлые роды органическихъ 
Ісуществъ, мы опять открываемъ между ними слѣды строгой 
цѣлесообразной связи, по которой одинъ родъ не можетъ су
ществовать безъ другаго и которая незримыми нитями соеди
няетъ безконечное разнообразіе родовъ и видовъ въ одно строй
ное цѣлое.

Прежде всего эта связь выступаетъ на видъ въ отношеніи 
растительнаго царства къ животному. Животные организмы 
очевидно не могутъ существовать безъ растительныхъ; расте
нія служатъ пищею для животныхъ—травоядныхъ непосред
ственно, для прочихъ, посредствомъ питанія тѣхъ организ
мовъ, которые служатъ пищею для другихъ. Такимъ образомъ 
растительное царство кромѣ внутренней имѣетъ и внѣшнюю 
цѣль, служитъ средствомъ для существованія царства живот
наго. Но и въ свою очередь царство животное во многихъ 
случаяхъ служитъ цѣлямъ жизни растительной. Извѣстно, что 
оплодотвореніе многихъ растеній возможно не иначе, какъ 
посредствомъ насѣкомыхъ; кромѣ того животныя травоядныя 
служатъ для поддержанія равновѣсія между различными по-



ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ.

родами растительнаго царства, не допуская преобладанія из
вѣстныхъ растеній, которыя по своей плодовитости, еслибьь 
не истреблялись животными, заглушили бы остальныя. Тѣ же 
самыя цѣлесообразныя отношенія мы находимъ и между от
дѣльными породами каждаго изъ царствъ, растительнаго и 
животнаго. Ци цѣли, ни предѣлы нашей статьи не позволяютъ 
намъ входить въ Фактическія подробности изложенія этихъ 
удивительныхъ взаимоотношеній, которыми условливается су
ществованіе н равновѣсіе между различными родами живыхъ 
существъ, вообще вся гармонія органическаго царства при
роды. Но мы должны признать какъ результатъ вниматель
наго и безпристрастнаго наблюденія надъ природою то поло
женіе, что между различными родами организмовъ сущ е
ствуетъ такая же цѣлесообразная связь, какая имѣетъ мѣсто 
между различными органами того же организма, такъ что все 
царство животныхъ существъ представляетъ стройную си-' 
стему, гдѣ всѣ части имѣютъ свое необходимое и законное 
мѣсто и служатъ для осуществленія этой системы. Поэтому 
и тотъ, кто первый назвалъ различные отдѣлы природы цар
ствами, сознательно или случайно высказалъ вѣрную мысль, 
что эти отдѣлы, ближайшимъ образомъ растительный н ж и
вотный, представляютъ не количественный только аггрегатъ 
извѣстныхъ существъ, сходныхъ по извѣстнымъ внѣшнимъ 
признакамъ, но благоустроенпое цѣлое, по стройному взаимо
отношенію, подчиненію и сподчпненію своихъ существъ пред
ставляющее нѣкоторую аналогію съ благоустроеннымъ обще
ствомъ созданнымъ человѣческою, разумною мыслію и волею.

Переходя отъ царства сущ ествъ органическихъ къ природѣ 
неорганической, мы повидимому переносимся въ совершенно 
другую область, гдѣ безусловно властвуютъ одни только меха
ническіе и химическіе законы. Мы не видимъ здѣсь ничего 
подобнаго той внутренней цѣлесообразности, которая всего 
яснѣе поражаетъ насъ въ устройствѣ органическихъ индивиду
умовъ, потому что въ тѣлахъ и предметахъ неорганическихъ 
мы видимъ только части безразличныя одна къ другой, а не

3 9
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органы условливающіе другъ друга и существованіе цѣлаго. 
Камень напр. останется камнемъ по своему составу, хотя бы 
мы разбили его на тысячу кусковъ; организмъ, съ разъедине
ніемъ взаимно связанныхъ органовъ, перестанетъ быть орга
низмомъ.

Но тѣмъ не менѣе, разсматривая неорганическій міръ, не 
въ раздробленности его отдѣльныхъ предметовъ, но въ взаимо
отношеніи его явленій, мы и здѣсь найдемъ ясные слѣды 
того же цѣлесообразнаго и разумнаго устройства. Такъ, одинъ 
нанр. законъ тяготѣнія господствуетъ надъ всѣми явленіями 
движенія въ нашей солнечной системѣ, но чтобъ этотъ з а 
конъ произвелъ правильныя явленія стройнаго теченія небес
ныхъ тѣлъ, нужно было особенное сочетаніе обстоятельствъ 
и первоначальное опредѣленное строеніе этихъ тѣлъ, безъ 
чего, несмотря на дѣйствіе этого закона, никогда звѣздный и 
планетный міръ не представляли бы той гармоніи, какую мы 
видимъ *'). Вообще во взаимномъ распредѣленіи, въ стройномъ 
движеніи небесныхъ тѣлъ, безпристрастный наблюдатель не 
можетъ не видѣть строгой разумности, порядка и правиль
ности. Предъ этою мудростію въ строеніи неба благоговѣлъ 
Ньютонъ, когда снималъ шляпу при каждомъ произнесеніи 
имени Божія и предъ нею же благоговѣетъ дикарь, прекло
няющій колѣна предъ блестящими свѣтилами. Строгая правиль
ность въ движеніи ихъ заставляетъ халдейскихъ маговъ и мно
гихъ греческихъ философовъ признавать пхъ одушевленными, 
божественными существами. Та же стройность и гармонія, ко
торой дивится астрономъ въ движеніи большихъ небесныхъ 
тѣлъ, открывается намъ и въ строеніи той песчинки въ ряду 
мірозданія, которая составляетъ обитаемую нами планету. И 
здѣсь, взаимодѣйствіе различныхъ химическихъ, механическихъ, 
физическихъ законовъ, дѣйствующихъ поводимому съ строгою 
естественною необходимостію, производитъ однакожъ въ ре-

14) Фактическія доказательства этого, см. у Ульрици, въ его соч. 
Богъ и природа. 1867. 3 2 0 -3 2 3 .
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зультатѣ цѣлое стройное, приспособленное какъ для поддер
жанія существованія самой планеты, такъ и для существъ* 
живыхъ, на ней обитающихъ.

Многочисленные и ясные слѣды цѣлесообразнаго устрой
ства во всѣхъ царствахъ црироды, преимущественно же въ 
органическомъ, служатъ эмпирическимъ основаніемъ для заклю
ченія о цѣлесообразности и разумности всей природы. Правда, 
на ряду съ явленіями цѣлесообразными мы замѣчаемъ много 
такихъ, которыхъ цѣли и значенія открыть не можемъ; правда 
и то, что многое въ природѣ кажется не только безразлич
нымъ по отношенію къ цѣли, но и прямо противорѣчащимъ 
ей, нарушающимъ гармонію природы. Эти явленія, не устра
няя явленій очевидно цѣлесообразныхъ, повидимому не даютъ 
намъ права обобщать понятіе цѣлесообразности и распро
странять его отъ явленій извѣстныхъ не только на неизвѣст
ныя намъ, но даже и на тѣ, кои на первый взглядъ противо- 
рѣчатъ идеѣ цѣли. Повидимому мы имѣемъ логическое право 
только на то заключеніе, что есть въ природѣ многіе пред
меты устроенные цѣлесообразно, и есть многіе, въ которыхъ 
такого свойства мы не замѣчаемъ. Но на такомъ скромномъ 
умозаключеніи никакъ не хочетъ остановиться нашъ разсу
докъ. Какъ защитники цѣлесообразности, такъ и противники 
ея одинаково стремятся расширить свой выводъ изъ замѣчае
мыхъ ими явленій природы на всю природу; первые па осно
ваніи замѣчаемыхъ ими Фактовъ разумности въ природѣ 
утверждаютъ, что не только наблюдаемые ими предметы, но 
и все въ природѣ устроено цѣлесообразно; послѣдніе на осно
ваніи Фактовъ противоположнаго свойства безусловно отвер
гаютъ всякаго рода цѣлесообразность. Дѣйствительно тѣ и 
Другіе правы въ томъ отношеніи, что разумъ нашъ не тер
питъ дуализма во взглядѣ на природу; онъ не можетъ при
знать въ ней господства двухъ противоположныхъ началъ—  
разумности и неразумности, случайности и цѣлесообразности. 
Онъ невольно склоняется къ признанію одного изъ нихъ за 
исключеніемъ другаго.
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Итакъ, теперь вопросъ въ томъ: имѣемъ ли мы право обоб
щ ать наше заключеніе и приписывать замѣчаемое нами въ 
очень многихъ предметахъ свойство цѣлесообразности всѣмъ 
предметамъ, говорить, что вся природа устроена разумно?

По правиламъ индукціи конечно это зависитъ отъ количе
ства и качества (или значенія) тѣхъ извѣстныхъ Фактовъ, отъ 
которыхъ мы думаемъ заключать къ неизвѣстнымъ. Наше 
обобщеніе очевидно было бы слишкомъ смѣлымъ и невѣроят
нымъ, еслибы мы отъ незначительнаго количества данныхъ 
заключили бы къ очень значительному числу неизвѣстныхъ, 
или еслибы Факты, на которыхъ мы основываемся, не имѣли 
достовѣрности. Что касается прежде всего до количества 
Фактовъ по отношенію къ міру органическому, то очевидно 
здѣсь защитники цѣлесообразности находятся въ очень вы 
годномъ положеніи. Физіологія и сравнительная анатомія до
стигли такихъ успѣховъ, что объяснили значеніе въ жизнен
ной экономіи почти всѣхъ важнѣйшихъ органовъ и органиче
скихъ аппаратовъ, такъ что на долю антагонистовъ идеи 
разумности природы остается лишь немного исключитель
ныхъ, мелочныхъ и случайныхъ явленій, цѣлесообразнаго зна
ченія которыхъ въ жизненной экономіи указать нельзя. Про
тивъ очевидныхъ и неоспоримыхъ Фактовъ цѣлесообразнаго 
значенія всѣхъ частей организма, они могутъ выставить толь
ко подобныя напр. мелочныя возраженія: а для чего сущ е
ствуетъ у мужчины борода, у павлина такой роскошный 
хвостъ, у оленя— невидимому только мѣшающіе ему вѣтви
стые рога? Очевидно, еслибы мы даже признали подобныя 
незначительныя явленія не только такими, цѣль которыхъ 
намъ неизвѣстна, но даже прямо безсмысленными и случай
ными, то и въ такомъ случаѣ общее понятіе цѣлесообраз
ности въ органическомъ царствѣ не было бы нарушено; эти 
Факты составляли бы только ничтожныя и неважныя исклю
ченія изъ общаго правила.

Повидимому въ менѣе благопріятномъ положеніи находится 
защитникъ цѣлесообразности по отношенію къ природѣ не-
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органической. Здѣсь на ряду съ явленіями, которые говорятъ 
въ его пользу, онъ больше чѣмъ въ царствѣ органическомъ 
встрѣчаетъ такихъ явленій, которыя повидимому противятся 
телеологическому изъясненію. Царству органическихъ су
ществъ, занимающихъ лишь поверхность земнаго шара, про
тивостоятъ здѣсь огромныя массы неорганическихъ тѣлъ и 
предметовъ, гдѣ повидимому властвуютъ безгранично необхо
димые Физико-механическіе законы. Но и здѣсь нашъ взоръ 
поражается только внѣшнею громадностію и количествомъ 
массъ; въ дѣйствительности же органическій міръ несмотря 
на свой малый, такъ сказать, объемъ въ сравненіи съ гро
мадными массами неорганическихъ предметовъ, безконечно 
превышаетъ ихъ разнообразіемъ и значеніемъ своихъ произ
веденій. Тогда какъ мы насчитываемъ десятки тысячъ ро
довъ и видовъ растеній и животныхъ, безчисленное множество 
отдѣльныхъ индивидуумовъ, изъ которыхъ каждый несмотря 
на родовыя типическія черты имѣетъ и свои особенности, мы 
сравнительно находимъ очень немного разностей предметовъ 
неорганическихъ, напр. земель, металловъ, солей и пр. На 
томъ же самомъ пространствѣ, гдѣ живутъ сотни и тысячи 
различныхъ породъ растеній и животныхъ, мы встрѣчаемъ 
огромныя, однородныя массы вещества иди небольшія только 
видоизмѣненія его; сравните напр. массу океана и тысячи 
разнородныхъ обитателей его. Отсюда видно, что если обра
щать вниманіе на количество данныхъ, при заключеніи отъ 
извѣстнаго къ неизвѣстному, то мы имѣемъ право заключать 
отъ цѣлесообразности царства органическаго къ царству не
органическому даже и въ такомъ случаѣ, еслибы послѣднее 
не представляло никакихъ слѣдовъ ея, чего однакоже на са
момъ дѣлѣ нѣтъ.

Столь же мало имѣетъ силы противъ обобщенія идеи цѣле
сообразности и то возраженіе, которое выставлено Кантомъ 
и основано на сравненіи малой части извѣстнаго намъ міра 
съ огромною остальною намъ неизвѣстною. Мы не имѣемъ 
права, по его мнѣнію, отъ ничтожной извѣстной намъ части
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вселенной, какова земля и отчасти видимыя нами ближайшія 
свѣтила, заключать ко всей необъятной вселенной и говорить, 
что если здѣсь что-либо устроено цѣлесообразно или нѣ^ъ, то 
и вся вселенная устроена также. Очевидно, это возраженіе 
относится столько же къ защитникамъ, какъ п къ противни
камъ цѣлесообразности и не дозволяетъ ни тѣмъ ни другимъ 
высказывать общаго заключенія о качественномъ свойствѣ 
міра. Но здѣсь ошибка въ томъ, что Кантъ обращая вниманіе 
на количество Фактовъ упускаетъ изъ виду другой не менѣе 
важный моментъ индуктивнаго умозаключенія, ихъ качество 
или значеніе. Еслибы требованіе Канта мы признали закон
нымъ и для составленія обіцаго заключенія почитали всегда 
нужнымъ полное познаніе всѣхъ частныхъ явленій, то мы ра
зомъ уничтожили бы достовѣрность всѣхъ эмпирическихъ по
знаній. Основываясь на предположеніи единства законовъ при
роды мы постоянно, съ полною увѣренностію въ достовѣрности 
нашихъ выводовъ, заключаемъ отъ незначительнаго по коли
честву числа Фактовъ, но имѣющихъ требуемое логикою зна
ченіе, къ огромному числу неизвѣстныхъ. Астрономъ, на осно
ваніи законовъ тяготѣнія, которыя онъ изучилъ въ нашей 
планетной системѣ, заключаетъ, что и всѣ безчисленные міры, 
блестящіе свѣтлыми точками на небесномъ сводѣ, въ сравне
ніи съ которыми наша планетная система есть нѣчто очень 
незначительное, иодчинены тѣмъ же закономъ. Но назоветъ 
ли кто-нибудь его заключеніе поспѣшнымъ и неосновательнымъ 
потому, что оно идетъ отъ количественно слишкомъ малаго 
къ слишкомъ большому? Физикъ производитъ наблюденіе надъ 
законами равновѣсія и давленія воздуха въ небольшомъ стек- 
ляномъ инструментѣ называемомъ барометромъ и прилагаетъ 
тѣ законы, которые онъ изучилъ надъ ничтожнымъ количе
ствомъ воздуха, ко всему воздуху; можно ли сказать, что его 
выводы невѣрны, потому *іто онъ заключаетъ здѣсь отъ нич
тожной части къ цѣлому? Естествоиспытатель, изучивъ вну
треннее строеніе одного насѣкомаго, увѣренъ, что и милліоны 
другихъ насѣкомыхъ того же рода устроены также: ужели
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его заключеніе сомнительно? Поэтому, и что касается до цѣле
сообразности, то мы имѣемъ полное право переносить это по
нятіе, какъ скоро достовѣрность его доказана относительно 
извѣстной намъ части вселенной, къ остальнымъ неизвѣстнымъ.

Конечно, такого рода умозаключеніе не будетъ имѣть абсо
лютной логической несомнѣнности, но только извѣстную сте
пень вѣроятности. Заключеніе о всеобщей цѣлесообразности 
на основаніи явленій ея, нами наблюдаемыхъ, принадлежитъ 
къ разряду индуктивныхъ заключеній отъ частнаго къ общему 
и потому съ Формально-логической стороны не имѣетъ харак
тера безусловной несомнѣнности, которая можетъ принадле
жать только дедуктивнымъ заключеніямъ. Такой характеръ 
могла бы имѣть только полная индукція, то-есть такая, гдѣ 
всѣ безъ исключенія частныя явленія, составляющія основаніе 
для вывода, были вполнѣ изучены и извѣстны. Но полная 
индукція возможна только въ очень рѣдкихъ случаяхъ; между 
тѣмъ степень вѣроятности и въ неполныхъ умозаключеніяхъ 
этого рода можетъ быть такъ велика, что самою тонкою чер
тою отдѣляется отъ несомнѣнности. Доказательство тому въ 
наукахъ опытныхъ; основанные на наблюденіяхъ ихъ выводы 
мы признаемъ вполнѣ достовѣрными, а между тѣмъ всѣ онн 
почти основаны на заключеніи отъ извѣстнаго числа явленій 
ко всему ихъ кругу. Такимъ образомъ, если мы и назовемъ 
заключеніе о всеобщей цѣлесообразности природы на основа
ніи частныхъ наблюденій только въ высшей степени вѣроят
нымъ, то онр нисколько не потеряетъ отъ того свой убѣди
тельной силы для нашего ума. Такого рода вѣроятность, какъ 
справедливо замѣчаетъ Гербартъ, имѣетъ даже для нашего 
убѣжденія преимущество предъ демонстративною вѣрностію. 
«Кто имѣетъ сколько-нибудь вѣрное понятіе о свойствѣ того, 
что мы называемъ человѣческимъ познаніемъ, тотъ знаетъ, 
что вообще большая вѣроятность сильнѣе и полезнѣе, чѣмъ 
даже строгое знаніе. Противъ каждаго знанія могутъ быть 
подняты сомнѣнія, которыя однакожъ въ жизни не уважаются, 
^амое строгое доказательство, какъ скоро оно слишкомъ про-
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должительно для того,, чтобъ его можно было спокойно обнять 
однимъ взглядомъ, даетъ намъ только вѣроятность, потому что 
мы легко можемъ имѣть подозрѣніе, что гдѣ-нибудь въ цѣпи 
умозаключеній незамѣтно вкралась ошибка» ,5).

Наблюденіе надъ природою несомнѣнно убѣждаетъ насъ въ 
цѣлесообразности очень многихъ ея предметовъ и явленій. Ко
личество наблюдаемыхъ Фактовъ и ихъ значеніе, какъ мы сей
часъ видѣло, даетъ намъ право обобщать наше наблюденіе и 
распространять понятіе о цѣлесообразности на всю природу. 
Но еслибы несмотря на всю законность такого обобщенія, 
слишкомъ требовательнаго Философа все-таки смущала бы 
мысль объ эмпирически только вѣроятномъ характерѣ нашего 
убѣжденія въ цѣлесообразности природы, какъ бы ни была 
значительна эта вѣроятность, то мы можемъ указать и на 
другую область чисто раціональныхъ понятій, гдѣ это убѣж
деніе находитъ также свое оправданіе. Переходя изъ области 
опыта и вѣроятныхъ умозаключеній въ сферу чистыхъ поня
тій нашего разума, мы найдемъ и здѣсь полное подтвержденіе 
тѣхъ выводовъ, на которые даетъ уже намъ право наблюденіе 

| надъ природою. Мы встрѣчаемъ среди этихъ понятій апріори- 
і ческое, не проистекающее изъ опыта, но предшествующее ему 
понятіе цѣди и необходимо прилагаемъ его ко всѣмъ предме
тамъ безъ исключенія. Еще не зная, какъ устроенъ предметъ,

| мы спрашиваемъ, для у его онъ существуетъ, какая его цѣль, 
назначеніе? Мы прилагаемъ этотъ вопросъ ко всѣмъ предме
тамъ точно также и съ такою же необходимостію, какъ во
просъ о причинной дѣйствующей связи, спрашивая, отъ чего 
этотъ предметъ происходитъ. Категорія причины конечной 
есть такое же всеобщее выраженіе природы нашего ума, какъ 
и категорія причины дѣйствующей. Вопросы—отъ чего и для 
чею одинаково равноправны для разума и имѣютъ одинаковый 
характеръ всеобщности и необходимости. Какъ всякому наб
люденію и изслѣдованію природы .необходимо предшествуетъ

“) МеіарЪ. і ,  § Ю7.
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апріорная мысль: нѣтъ дѣйствія безъ причины, составляющая 
выраженіе коренящагося въ нашемъ умѣ закона причинности 
дѣйствующей, такъ точно неизбѣжно предносится и другая 
параллельная ей мысль: ничего въ природѣ не существуетъ по
напрасну, все въ ней имѣетъ какой-либо смыслъ и цѣль, — 
мысль, составляющая выраженіе закона причинности конечной. 
Ботъ почему мы не ограничиваемся въ приложеніи вопроса о 
цѣли только тѣми предметами, гдѣ эта цѣль наглядно выска
зывается, напр. существами органическими; мы распростра
няемъ неизбѣжно этотъ вопросъ на всѣ предметы природы, 
доискиваемся и допытываемся цѣли и тамъ, гдѣ она не видна 
съ перваго раза. Подъ тайнымъ вліяніемъ этого идущаго изъ 
глубины нашего ума вопроса, возбуждается большая часть 
нашей любознательности по отношенію къ природѣ и искоре
нить этого вопроса мы не въ силахъ.

Что же означаетъ этотъ неотступный вопросъ для чего, съ 
которымъ мы обращаемся къ природѣ? Составляетъ ли онъ 
колоссальное, ничѣмъ необъяснимое заблужденіе человѣческаго 
ума, какъ полагаютъ матеріалисты? Но было бы крайнимъ 
легкомысліемъ такъ отнестись къ вопросу, который имѣетъ 
всеобщее и необходимое значеніе. Самая всеобщность понятіц 
цѣли показываетъ, что телеологическій взглядъ на природу]" 
коренится въ существенныхъ требованіяхъ нашего ума. А еслиѵ 
такъ, то было бы величайшею несообразностію думать, чтобы 
такое требованіе было чѣмъ-либо обманчивымъ, чтобы какая- 
то невѣдомая сила постоянно возбуждала въ нашемъ умѣ во
просъ о цѣляхъ, чтобы постоянно обличать этотъ вопросъ въ 
нелѣпости отрицательнымъ отвѣтомъ на него, чтобы мы по 
какой-то роковой необходимости осуждены были постоянно 
опрашивать при столкновеніи съ предметами природы: для чего 
такой-то предметъ существуетъ, чтобы постоянно получать 
одинъ и тотъ же отвѣтъ: ни для чего.

Всего естественнѣе и сообразнѣе съ свойствами разума ду
мать, что потому мы и ищемъ цѣли и назначенія въ предме
тахъ природы, что они имѣютъ эту цѣль; что мы предлагаемъ
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вопросъ: для чего, потому, что имѣемъ право надѣяться на 
положительный отвѣтъ, что общая идея цѣлесообразности, ко
торая предносится нашему уму, имѣетъ не мечтательное, а ре
альное значеніе.

Полное подтвержденіе этаго вывода объ объективности идеи 
цѣли мы представимъ- в^ послѣдствіи, когда будемъ говорить 
объ ученіи Канта объ этой идеѣ. Но и сказаннаго нами доста
точно, чтобы видѣть, что наше убѣжденіе во всеобщей цѣле
сообразности природы основывается не на однихъ только на
блюденіяхъ, но и на коренномъ требованіи ума — искать и 
предполагать повсюду разумность. Отъ этого требованія мы 
отказаться не можемъ, не поколебавъ вѣры въ значеніе и до
стовѣрность нашей познавательной способности.

Такимъ образомъ до признанія всеобщей цѣлесообразности 
природы мы доходимъ двумя путями. Съ одной стороны опытъ 
показываетъ намъ Факты дѣйствительной цѣлесообразности, и 
эти Факты такъ значительны, что даютъ основаніе къ высшей 
степени вѣроятному заключенію о цѣлесообразномъ устрой
ствѣ всего міра. Съ другой, разумъ а ргіогі говоритъ намъ, 
что въ мірѣ ничего не существуетъ по напрасну, точно также 
какъ а ргіогі говоритъ намъ, что нѣтъ дѣйствія безъ причи
ны, —  и уваженіе къ правамъ разума заставляетъ насъ при
знать эту истину.

Основанная на опытѣ и теоріи мысль о цѣлесообразности 
міра получаетъ окончательное подтвержденіе съ признаніемъ 
высочайшаго и всесовершеннаго Творца вселенной. Какъ скоро 
виновникомъ міра признается Существо всесовершепное, то 
естественнымъ выводомъ изъ этого признанія долженъ быть 
тотъ, что и сотворенное имъ должно быть столько совершенно, 
сколько то возможно при условіяхъ ограниченности бытія 
происшедшаго, дозволяющей ему быть не абсолютно, но только 
относительно совершеннымъ. Этотъ выводъ такъ ясенъ, что 
для признающихъ бытіе личнаго и свободнаго Творца міра о 
немъ и распространяться болѣе не было бы нужды, еслибы 
иногда не встрѣчалось такой непослѣдовательности и смут-
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ности мышленія, по которой нѣкоторые считаютъ возможнымъ 
согласить отрицаніе цѣлесообразности, столь настойчиво тре
буемое современнымъ матеріализмомъ, съ признаніемъ творенія 
міра совершеннымъ Творцемъ. Возможность такого соглашенія 
они находятъ въ различеніи понятій разумности и цѣлесооб
разности. Что міръ и его предметы, особенно органическіе, 
устроены въ высшей степени разумно и прекрасно,— это, го
ворятъ, неоспоримая истина. Эту истину позволяетъ признать 
намъ и самое матеріалистическое естествознаніе, не разъ упо
миная въ сочиненіяхъ своихъ послѣдователей объ этой разум
ности природы и съ неподдѣльнымъ паѳосомъ часто изображая 
стройность, величіе и красоту ея. Но разумность можетъ во
все и не предполагать цѣлесообразности. Предметъ можетъ 
быть прекрасенъ, строенъ, но не имѣть никакого опредѣлен
наго назначенія. Художникъ можетъ производить такого рода 
предметы, напр. эстетическія произведенія, непосредственно, 
по вдохновенію, не предполагая себѣ а ргіогі ихъ плановъ, не 
имѣя въ виду никакихъ цѣлей, кромѣ удовлетворенія потреб
ности свободнаго творчества. Также точно можно представить 
себѣ и твореніе міра высочайшимъ Художникомъ Богомъ. Въ 
твореніи міра Онъ преслѣдовалъ не какія-либо опредѣленныя 
цѣли, но удовлетворялъ, если можно такъ выразиться, своей 
внутренней потребности творчества. Такимъ образомъ отрица
ніе конечныхъ причинъ нисколько не ведетъ еще къ отри
цанію разумности и красоты міра, тѣмъ болѣе его Виновника.

На это нужно прежде всего замѣтить, что еслибы даже 
сравненіе творческой дѣятельности Божества съ эстетическимъ 
творчествомъ и было вѣрно, то и въ такомъ случаѣ оно не 
исключало бы цѣлесообразности. Эстетическое творчество не 
есть что-либо совершенно необдуманное, безсознательное и 
безцѣльное. Уже давно брошено то мистическое понятіе о х у 
дожественномъ вдохновеніи, по которому думали, что поэтъ 
или художникъ можетъ производить прекрасныя произведенія 
ничему не учась, ничего не думая и не обдумывая впередъ, 
однимъ актомъ какой-то невѣдомой, подымающейся изъ глубины

4
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душй силы, называемой вдохновеніемъ. Эстетическое вдохно
веніе такъ же мало заключаетъ въ себѣ непосредственности, 
какъ и такъ-называемое непосредственное Философское созер
цаніе Ш еллинга и Гегеля. Актъ художественнаго творчества 
необходимо предполагаетъ и предшествующую идею создавае: 
маго произведенія и умственный процессъ ея постепеннаго 
разъясненія и планъ или мысль самаго будущаго произведенія, 
хотя въ основныхъ его чертахъ. Поэтому и въ развитіи при
роды, еслибы даже оно было непосредственнымъ выраженіемъ 
творческой потребности Виновника міра, мы должны бы пред
положить основныя идеи или цѣли, которыя потомъ постепенно 
осуществлялись бы въ ходѣ міровой жизни.

Но на самомъ дѣлѣ, мы никакъ не можемъ смотрѣть ни на 
природу только съ эстетической точки зрѣнія, ни на боже
ственное творчество, только какъ на выраженіе безцѣльной по
требности творить. Въ природѣ мы ясно отличаемъ отъ предме
товъ и явленій, имѣющихъ эстетическій характеръ стройности 
и красоты, предметы вовсе не имѣющіе этого характера, но 
тѣмъ не менѣе очевидно цѣлесообразно устроенные. Лягушка, 
паукъ, ящерица, крокодилъ напр. очень полезно и цѣлесооб
разно устроены, но они вовсе не прекрасны. Очевидно поэтому, 
что разумность природы мы не должны понимать въ смыслѣ 
разумности только эстетической; имѣя въ виду лишь послѣд
нюю, мы самую большую часть природы должны будемъ при
знать вовсе не соотвѣтствующею идеѣ разумности. Что касает
ся до Творца міра, то ограничивать его творческую дѣятель
ность эстетическою и въ этомъ лишь смыслѣ разумною произ
водительностію— совершенно несогласно съ понятіемъ о Немъ, 
какъ Существѣ абсолютно-совершенномъ. Даже въ произведе
ніяхъ человѣческаго искусства мы считаемъ тѣ произведенія 
болѣе совершенными, гдѣ вмѣстѣ съ прекраснымъ и изящнымъ 
образомъ соединяется какая-либо глубокая мысль иди идея. 
Безцѣльная игра прихотливой Фантазіи, будетъ ли она выра
ж аться въ словахъ, звукахъ, краскахъ или представленіяхъ, 
можетъ возбуждать въ насъ иногда пріятное ощущеніе, но не
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можетъ равняться съ высокими -произведеніями искусства, гдѣ 
въ изящныхъ Формахъ выражается высокая мысль. Но и самая 
художественная дѣятельность въ СФерѣ бытія духовно-ограни
ченнаго не есть наивысшая и самая совершенная; если не 
выше, то во всякомъ случаѣ не ниже ея, стоитъ дѣятельность 
мысли и разума, выраженіемъ которой служатъ произведенія 
если и не изящныя, то разумно цѣлесообразныя. Многослож
ная машина, искусный снарядъ и инструментъ, устроенный 
для опредѣленной практической цѣли, служатъ не менынимъ вы
раженіемъ силы человѣческаго духа, какъ и изящная картина. 
Но высшимъ идеаломъ совершеннаго произведенія мы считаемъ 
такое, въ которомъ полезное и цѣлесообразное соединяется 
съ прекраснымъ; если же этотъ идеалъ недостижимъ, то мы 
готовы часто предпочесть полезное прекрасному и поставить 
его выше послѣдняго. Простой и неизящный инструментъ 
гораздо выше, чѣмъ замысловато устроенная игрушка. То, что 
мы сказали объ относительномъ совершенствѣ произведеній 
ограниченнаго ума, можетъ имѣть приложеніе и къ дѣятель
ности Существа всесовершеннаго. Дѣятельность Его была бы 
очень несовершенною и недостойною Его, еслибы ограничи
валась произведеніемъ предметовъ, конечно запечатлѣнныхъ 
характеромъ разумности и красоты, но совершенно безполез
ныхъ и безцѣльныхъ, еслибы вовсемъ твореніи выражалась 
только игра разнообразной дѣятельности, а не какіе-либо вы
сокіе планы и цѣли! Такимъ образомъ самое понятіе о Творцѣ 
предполагаетъ не просто разумную въ эстетическомъ смыслѣ, 
но цѣлесообразно-разумную дѣятельность,— предполагаетъ цѣле
сообразность въ устройствѣ^ природы. И мы дѣйствительно 
видѣли, что въ предметахъ природы эстетическая сторона, 
гдѣ она замѣчается, нигдѣ не есть что-либо существенное и 
главное, къ чему сводится все другое, но второстепенная. 
Эта сторона конечно нигдѣ не упускается изъ виду и всѣ 

Предметы природы прекрасны въ той мѣрѣ, въ какой можно 
быть имъ такими безъ вреда для достиженія ихъ главнаго 
назначенія, —  и въ этомъ можно видѣть также высочайшую

V
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мудрость ихъ Творца, но нигдѣ красотѣ.не жертвуется суще- 
ственгі'ымъ назначеніемъ предмета. Природу мы должны пони
мать по преимуществу цѣлесообразною, а затѣмъ уже пре
красною. Только такое понятіе о ней соотвѣтствуетъ мысли 
о всесовершенномъ Создателѣ ея.

В .  К і У Д Р Я В Ц Е В  Ъ - П  Л А  Т  О Н О В ъ .



Т Р И  С И Л Ы  >

Отъ начала исторіи три коренныя силы управляли человѣче
скимъ развитіемъ. Первая стремится подчинить человѣчество 
«о всѣхъ сферахъ и на всѣхъ степеняхъ его жизни одному 
верховному началу, въ его исключительномъ единствѣ стремится 
смѣшать и слить все многообразіе частныхъ Формъ, подавить 
самостоятельность лица, свободу личной жизни. Одинъ госпо
динъ и мертвая масса рабовъ—вотъ послѣднее осуществленіе 
этой сиды. Еслибы она получила исключительное преобладаніе, 
то человѣчество окаменѣло бы въ мертвомъ однообразіи и не
подвижности. Но вмѣстѣ съ этой силой дѣйствуетъ другая 
прямо противоположная; она стремится разбить твердыню мер
тваго единства, дать вездѣ свободу частнымъ Формамъ жизни, 
свободу лицу и его дѣятельности; подъ ея вліяніемъ отдѣльные 
элементы человѣчества становятся исходными точками жизни, 
дѣйствуютъ исключительно изъ себя и для себя, общее теряетъ 
значеніе реальнаго существеннаго бытія, превращается въ что- 
то отвлеченное, пустое, въ Формальный законъ, а наконецъ и 
совсѣмъ лишается всякаго смысла. Всеобщій эгоизмъ и анар
хія, множественность отдѣльныхъ единицъ безъ всякой вну
тренней связи — вотъ крайнее выраженіе этой силы. Еслибы
—Г-----------------------------

*) Печатая эту рѣчь въ томъ видѣ, какъ она была прочитана въ пуб
личномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности, счи
таю нужнымъ замѣтить, что болѣе подробное развитіе той же темы 
будетъ дано мною въ историческихъ пролегоменахъ къ сочиненію „о 
началахъ цѣльнаго знанія4*, котораго первая часть теперь печатается.
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она получила исключительное преобладаніе, то человѣчество 
распалось бы на свои составныя стихіи, жизненная связь нор* 
валась бы и исторія окончилась войной всѣхъ противъ всѣхъ, 
самоистребленіемъ человѣчества. Обѣ эти силы имѣютъ отри
цательный, исключительный характеръ: первая исключаетъ 
свободную множественность частныхъ Формъ и личныхъ эле
ментовъ, свободное движеніе, прогрессъ,— вторая столь же от
рицательно относится къ единству, къ общему верховному 
началу жизни, разрываетъ солидарность цѣлаго. Еслибы только 
эти двѣ силы управляли исторіей человѣчества, то въ ней не 
было бы ничего кромѣ вражды и борьбы, не было бы ника
кого положительнаго содержанія; въ результатѣ исторія была 
бы только механическимъ движеніемъ, опредѣляемымъ двумя 
противоположными силами и идущимъ по ихъ діагонали. Вну
тренней цѣлости и жизни нѣтъ у обѣихъ э т и \ь  силъ, а слѣ
довательно не могутъ онѣ ее дать и человѣчеству. Цр чело
вѣчество не есть мертвое тѣло и исторія не есть механиче
ское движеніе, а потому необходимо присутствіе третьей силы, 
которая даетъ положительное содержаніе двумъ первымъ, осво
бождаетъ ихъ отъ ихъ исключительности, примиряетъ един
ство высшаго начала съ свободной множественностью част
ныхъ Формъ и элементовъ, созидаетъ такимъ образомъ цѣлость 
общечеловѣческаго организма и даетъ ему внутреннюю тихую 
жизнь. И дѣйствительно мы находимъ въ исторіи всегда сов
мѣстное дѣйствіе трехъ этихъ силъ, и различіе между тѣми и 
другими историческими эпохами и культурами заключается 
только въ преобладаніи той или другой силы стремящейся къ 
своему осуществленію, хотя 'полное осуществленіе для двухъ 
первыхъ силъ, именно вслѣдствіе ихъ исключительности,— Физи
чески невозможно.

Оставляя въ сторонѣ древнія времена и ограничиваясь со
временнымъ человѣчествомъ, мы видимъ совмѣстное существо
ваніе трехъ историческихъ міровъ, трехъ культуръ, рѣзко ме
жду собою различающихся,— я разумѣю мусульманскій Востокъ, 
Западную цивилизацію и міръ Славянскій: все, что находится
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внѣ ихъ, не имѣетъ общаго міроваго значенія, не оказываетъ 
прямаго вліянія на исторію человѣчества. Въ какомъ же отно
шеніи стоятъ эти три культуры къ тремъ кореннымъ силамъ 
историческаго развитія?

Что касается мусульманскаго Востока, то не подлежитъ 
никакому сомнѣнію, что онъ находится подъ преобладающимъ 
вліяніямъ первой силы— силы исключительнаго единства. Все 
тамъ подчинено единому началу религіи, и притомъ сама эта 
религія является съ крайне исключительнымъ характеромъ,; 
отрицающимъ всякую множественность Формъ, всякую инди-/1 
видуальную свободу. Божество въ исламѣ является абсолюту 
нымъ деспотомъ, создавшимъ по своему произволу міръ и лю
дей, которые суть только слѣпыя орудія въ его рукахъ; един
ственный законъ бытія для Бога есть Его произволъ, а для 
человѣка— слѣпой неодолимый рокъ. Абсолютному могуществу 
въ Богѣ соотвѣтствуетъ въ человѣкѣ абсолютное безсиліе.^ 
Мусульманская религія прежде всего подавляетъ лицо, связы
ваетъ личную дѣятельность, вслѣдствіе же этого, разумѣется, 
всѣ проявленія и различныя Формы этой дѣятельности задер
живаются, не обособляются, убиваются въ зародышѣ. Поэтому 
въ мусульманскомъ мірѣ всѣ СФеры и степени общечеловѣче
ской жизни являются въ состояніи слитности, смѣшенія, ли
шены самостоятельности относительно другъ друга и всѣ вмѣ
стѣ подчинены одной подавляющей власти религіи. Въ сферѣ 
соціальной мусульманство не знаетъ различія между церковью, 
государствомъ и собственно обществомъ или земствомъ. Все 
соціальное тѣло мусульманства представляетъ сплошную без
различную массу, надъ которой возвышается одинъ деспотъ, 
соединяющій въ себѣ и духовную и свѣтскую высшую власть. 
Единственный кодексъ законовъ, опредѣляющій всѣ церковныя, 
политическія и общественныя отношенія, есть Алкоранъ; пред
ставители духовенства суть вмѣстѣ съ тѣмъ и судьи; впрочемъ 
Духовенства въ собственномъ смыслѣ нѣтъ, также какъ нѣтъ 
и особенной гражданской власти, а господствуетъ смѣшеніе 
того и другаго. Подобное же смѣшеніе господствуетъ и въ
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области теоретической пли умственной: въ мусульманскомъ 
мірѣ собственно говоря совсѣмъ не существуетъ ни ноложи- 
тельная наука, ни философія, ни настоящая теологія, а есть 
только какая-то смѣсь изъ скудныхъ догматовъ Корана, изъ 
отрывковъ кой-какихъ философскихъ понятій, взятыхъ у гре
ковъ, и нѣкоторыхъ эмпирическихъ свѣдѣній 2). Вообще же 
вся умственная сфера въ мусульманствѣ не различилась, не 
обособилась отъ практической жизни, знаніе имѣетъ здѣсь 
только утилитарный характеръ, самостоятельнаго же теорети
ческаго интереса не существуетъ. Что касается до искусства, 
до художественнаго творчества, то и оно точно также лишено 
всякой самостоятельности и крайне слабо развито несмотря 
на богатую Фантазію восточныхъ народовъ: гнетъ односто
ронняго религіознаго начала помѣшалъ этой Фантазіи выра
зиться въ объективныхъ идеальныхъ образахъ. Ваяніе о жи

вопись, какъ извѣстно, прямо запрещены Корано мъ и не су
ществуютъ совсѣмъ въ мусульманскомъ мірѣ. Поэзія не пошла 
здѣсь дальше той непосредственной Формы, которая суще
ствуетъ вездѣ, гдѣ есть человѣкъ, т.-е. лирики 3). Что же ка
сается до музыки, то на ней особенно ясно отразился харак
теръ исключительнаго монизма; богатство звуковъ европейской 
музыки совершенно непонятно для восточнаго человѣка: самая 
идея музыкальной гармоніи для него не существуетъ, онъ ви
дитъ въ ней только разногласіе и произволъ, его же собствен
ная музыка (если только можно называть это музыкой) со
стоитъ единственно въ монотонномъ повтореніи однѣхъ и тѣхъ 
же нотъ. Такимъ образомъ какъ въ с®ерѣ общественныхъ 
отношеній, такъ и въ с®ерѣ умственной, а равно и въ сферѣ

2) Въ средневѣковой арабской философіи не бы'ло ни одной ориги
нальной идеи: она только пережевывала Аристотеля. Во всякомъ случаѣ 
эта философія оказалась пустоцвѣтомъ и не оставила никакого слѣда 
на Востокѣ.

3) Богатая персидская поэзія не принадлежитъ мусульманскому міру: 
часть ея коренится въ древнѣйшемъ иранскомъ эпосѣ, другая же часть 
не только осталась чужда вліяиію ислама, но даже проникнута проте
стомъ противъ него.
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творчества подавляющая власть исключительнаго религіознаго 
начала не допускаетъ никакой самостоятельной жизни и раз
витія. Если личное сознаніе безусловно подчинено одному ре
лигіозному принципу крайне скудному и исключительному, если 
человѣкъ считаетъ себя только безразличнымъ орудіемъ въ 
рукахъ слѣпого, по безсмысленному произволу дѣйствующаго 
божества, то понятно, что изъ такого человѣка не можетъ 
выйти ни великаго политика, ни великаго ученаго или фило- 
софэ, ни геніальнаго художника, а выйдетъ только помѣшан
ный Фанатикъ, каковы и суть самые лучшіе представители 
мусульманства 4).

Что мусульманскій Востокъ находится подъ господствомъ 
первой изъ трехъ силъ, подавляющей всѣ жизненные элемен
ты и враждебной всякому развитію, это доказывается кромѣ 
приведенныхъ характеристическихъ чертъ еще тѣмъ простымъ 
Фактомъ, что въ теченіе двѣнадцати столѣтій мусульманскій 
міръ не сдѣлалъ ни одного шага на пути внутренняго разви
тія; нельзя указать здѣсь ни на одинъ признакъ послѣдова
тельнаго органическаго прогресса. Мусульманство сохранилось 
неизмѣнно въ томъ состояніи, въ какомъ было при первыхъ 
калифахъ, но не могло сохранить прежней силы, ибо по за
кону жизни не идя впередъ оно тѣмъ самымъ шло назадъ, и 
потому неудивительно, что современный мусульманскій міръ 
представляетъ картину такого жалкаго упадка.

Прямо противуположный характеръ являетъ, какъ извѣстно, 
Западная цивилизація; здѣсь мы видимъ быстрое и пепрерыв-

*) Я разумѣю мусульманскихъ дервишей или святыхъ. Во всякой ре- 
лигіи святость состоитъ въ томъ, чтобы чрезъ уподобленіе себя боже- 
СТВУ достигнуть полнѣйшаго съ нимъ соединенія. Но характеристично, 
въ чемъ полагается это соединеніе и какъ оно достигается. Для му
сульманскаго дерврша оно сводится къ совершенному заглушенію лич
наго сознанія и чувства, такъ какъ его исключительное божество не 
терпитъ другаго я рядомъ съ собою. Цѣль достигнута, когда человѣкъ 
приведенъ въ состояніе безсознательности и анэстезіи, для чего упо
требляются чисто механическія средства. Такимъ образомъ соединеніе 
съ божествомъ для человѣка равносильно здѣсь уничтоженію его лич
наго бытія, и мусульманство въ своемъ крайнемъ послѣдовательномъ 
выраженіи является только каррикатурой буддизма.
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’ное развитіе, свободную игру силъ, самостоятельность и ис
ключительное самоутвержденіе всѣхъ частныхъ Формъ и инди
видуальныхъ элементовъ— признаки несомнѣнно показывающіе, 
что эта цивилизація находится пОдъ господствующимъ влія
ніемъ втораго изъ трехъ историческихъ началъ. Уже самый 
религіозный принципъ, легшій въ основу Западной цивилиза
ціи, хотя онъ представлялъ лишь одностороннюю и слѣдова
тельно искаженную Форму христіанства, былъ все-таки ж е 
несравненно богаче и способнѣе къ развитію, нежели исламъ. 
Но и этотъ принципъ съ самыхъ первыхъ временъ западной, 
исторіи не является исключительной силой подавляющей всѣ 
другія: волей - неволей онъ долженъ считаться съ чуждыми 
ему началами. Ибо рядомъ съ представительницей религіозна
го единства— римскою церковью— выступаетъ міръ германскихъ 
варваровъ принявшій католичество, но далеко непроникнутый 
имъ, сохранившій начало не только отличное отъ католиче
скаго, но и прямо ему враждебное— начало безусловной инди
видуальной свободы, верховнаго значенія личности. Этотъ 
первоначальный дуализмъ германо-римскаго міра послужилъ 
основаніемъ для новыхъ обособленій. Ибо каждый частный 
элементъ на Западѣ, имѣя передъ собою не одно начало, ко
торое его всецѣло бы подчиняло себѣ, а два противополож
ныя и враждебныя между собою, тѣмъ самымъ получалъ для 
себя свободу: существованіе другаго начала освобождало его 
отъ исключительной власти перваго и наоборотъ.

Каждая сфера дѣятельности, каждая Форма жизни на З а 
падѣ, обособившись и отдѣлившись* отъ всѣхъ другихъ, стре
мится въ этой своей отдѣльности получить абсолютное зна
ченіе, исключить всѣ остальныя, стать одна всѣмъ, и вмѣсто 
того, по непреложному закону конечнаго бытія, приходитъ въ 
своей изолированности къ безсилію и ничтожеству, захваты 
вая чуждую область теряетъ силу въ своей собственной. Такъ 
церковь западная отдѣлившись отъ государства, но присвоивая 
себѣ въ этой отдѣльности государственное значеніе, сама 
ставшая церковнымъ государствомъ, кончаетъ тѣмъ, что те-̂
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ряетъ всякую власть, и надъ государствомъ и надъ обществомъ. 
Точно также государство, отдѣленное и отъ церкви и отъ 
народа и въ своей исключительной централизаціи присвоившее 
себѣ абсолютное значеніе, подъ конецъ лишается всякой само
стоятельности, превращается въ безразличную Форму обще
ства, въ исполнительное орудіе народнаго голосованія, а самъ 
народъ или земство, возставшее и противъ церкви и противъ 
государства, какъ только побѣждаетъ ихъ въ своемъ револю
ціонномъ движеніи, не можетъ удержать своего единства, рас
падается на враждебные классы и затѣмъ необходимо долженъ 
распасться и на враждебныя личности. Общественный орга
низмъ Запада, раздѣлившійся сначала на частные организмы, 
между собою враждебные, долженъ подъ конецъ раздробиться 
на послѣдніе элементы, на атомы общества, т. е. отдѣльныя 
лица, и эгоизмъ корпоративный, кастовой долженъ перейти въ 
эгоизмъ личный. Принципъ этого послѣдняго распаденія былъ 
впервые ясно выраженъ въ великомъ революціонномъ движеніи 
прошлаго вѣка, которое такимъ образомъ и можно считать 
началомъ полнаго откровенія той силы, которая двигала всѣмъ 
западнымъ развитіемъ. Революція передала верховную власть 
народу въ смыслѣ простой суммы отдѣльныхъ лицъ, все един
ство которыхъ сводится лишь къ случайному согласію жела
ній и интересовъ, —  согласію, котораго можетъ и не быть. 
Уничтоживъ тѣ традиціонныя связи, тѣ идеальныя начала, 
которыя въ старой Европѣ дѣлали каждое отдѣльное лицо 
только элементомъ высшей общественной группы и раздѣляя 
человѣчество соединяли людей,— разорвавъ этп связи, револю
ціонное движеніе предоставило каждое лицо самому себѣ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожило его органическое различіе отъ 
Другихъ. Въ старой Европѣ это различіе и слѣдовательно не
равенство лицъ обусловливалось принадлежностью къ той или 
другой общественной группѣ и мѣстомъ въ ней занимаемымъ. 
Съ уничтоженіемъ же этихъ группъ въ ихъ прежнемъ зна
ченіи исчезло и органическое неравенство, осталось только 
низшее натуральное неравенство личныхъ сидъ. Изъ свобод-
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наго проявленія этихъ силъ должны были создаться новыя 
Формы жизни на мѣсто разрушеннаго міра. Но никакихъ по
ложительныхъ основаній для такого новаго творчества не 
было дано революціоннымъ движеніемъ. Легко видѣть въ с а 
момъ дѣлѣ, что принципъ свободы самъ по себѣ имѣетъ только 
отрицательное значеніе. Я могу жить и дѣйствовать свободно 
т. е. не встрѣчая никакихъ произвольныхъ препятствій или 
стѣсненій, но этимъ очевидно нисколько не опредѣляется по
ложительная цѣль моей дѣятельности, содержаніе моей жизни. 
Въ старой Европѣ жизнь человѣческая получала свое идеаль
ное содержаніе отъ католичества съ одной стороны и отъ 
рыцырскаго Феодализма съ другой. Это идеальное содержаніе 
давало старой Европѣ ея относительное единство и высокую 
героическую силу, хотя уже оно таило въ себѣ начало то.го 
дуализма, который долженъ былъ необходимо привести къ 
послѣдующему распаденію. Революція "окончательно отвергла 
старые идеалы, что было, разумѣется, необходимо, но по сво
ему отрицательному характеру не могла дать новыхъ. Она 
освободила индивидуальные элементы, дала имъ абсолютное 
значеніе, но лишила ихъ дѣятельность необходимой почвы и 
пищи; поэтому мы видимъ, что чрезмѣрное развитіе индиви
дуализма въ современномъ Западѣ ведетъ прямо къ своему 
противоположному— къ всеобщему обезличенію и опошленію. 
Крайняя напряженность личнаго сознанія, не находя себѣ 
соотвѣтствующаго предмета, переходитъ въ пустой и мелкій 
эгоизмъ, который всѣхъ уравниваетъ. Старая Европа въ бо
гатомъ развитіи своихъ силъ произвела великое многообразіе 
Формъ, множество оригинальныхъ, причудливыхъ явленій; были 
у нея святые монахи, чтб изъ христіанской любви къ ближ
нему жгли людей тысячами; были благородные рыцари, всю 
жизнь сражавшіеся за дамъ, которыхъ никогда не видали, 
были философы, дѣлавшіе золото и умиравшіе съ голоду, были 
ученые схоластики разсуждавшіе о богословіи какъ матема
тики, а о математикѣ какъ богословы. Только эти оригиналь
ности, эти дикія величія дѣлаютъ Западный міръ интереснымъ
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для мыслителя и привлекательнымъ для художника. Все его 
положительное содержаніе въ прошломъ, нынѣ же, какъ из
вѣстно, единственное величіе, еще сохраняющее свою силу на 
Западѣ, есть величіе капитала; единственное существенное 
различіе и неравенство между людьми еще существующе^тамъ—  
это неравенство богача и пролетарія, но п ему грозитъ вели
кая огіасностъ со стороны революціоннаго'соціализма. Соціа
лизмъ имѣетъ задачей преобразовать экономичискія отношенія 
общества введеніемъ большей равномѣрности въ распредѣле
ніи матеріальнаго богатства. Едва ли можно сомнѣваться, что 
соціалисму обезпеченъ на Западѣ скорый успѣхъ въ смыслѣ 
побѣды и господства рабочаго сословія. Но настоящ ая цѣль 
этимъ достигнута не будетъ. Ибо какъ вслѣдъ за побѣдой 
третьяго сословія (буржуазіи) выступило враждебно ему че
твертое, такъ и предстоящая побѣда этого послѣдняго вызо
ветъ навѣрно пятое, т. е. новый пролетаріатъ и т. д. Противъ 
соціально-экономической болѣзни Запада, какъ противъ рака, 
всякія операціи будутъ только палліативами. Во всякомъ слу
чаѣ смѣшно было было бы видѣть въ соціализмѣ какое-то 
великое откровеніе долженствующее обновить человѣчество. 
Если въ'самомъ дѣлѣ предположить даже полное осуществле
ніе соціалистической задачи, когда все человѣчество равно
мѣрно будетъ пользоваться матеріальными благами и удоб
ствами цивилизованной жизни, съ тѣмъ большею силою ста-| 
нетъ передъ нимъ тотъ же вопросъ о положительномъ содер-! 
жаніи этой жизни, о настоящей цѣли человѣческой дѣятель
ности, а на этотъ вопросъ соціализмъ, какъ и все западное 
развитіе не даетъ отвѣта.

Правда много толкуютъ о томъ, что на мѣсто идеальнаго 
содержанія старой жизни, основаннаго на вѣрѣ, дается новое 
основанное на знаніи, на наукѣ; и пока эти рѣчи не выхо
дятъ за предѣлы общностей, можно подумать, что дѣло идетъ 
о чемъ-то великомъ, но стоитъ только посмотрѣть поближе, 
какое же это знаніе, какая наука, и великое очень скоро пе
реходитъ въ смѣшное. Вт* области ^знанія Западный міръ п о-
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стигла таже судьба, какъ и въ области жизни общественной: 
абсолютизмъ теологіи смѣнился абсолютизмомъ философіи, 
которая въ свою очередь должна уступить мѣсто абсолю
тизму эмпирической положительной науки, т.-е. такой, кото
рая имѣетъ своимъ предметомъ не начала и причины, а только 
явленія и ихъ общіе законы. Но общіе законы суть только об
щіе Факты, и по признанію одного изъ представителей эмпи
ризма, высшее совершенство для положительной науки можетъ 
состоять лишь въ томъ, чтобы имѣть возможность свести всѣ 
явленія къ одному общему закону или общему Факту, напр. 
къ Факту всемірнаго тяготѣнія, который уже не сводимъ ни 
къ чему другому, а можетъ быть только констатированъ нау
кой. Но для ума человѣческаго теоретическій интересъ заклю
чается не въ познаніи Факта какъ такого, не въ констатиро
ваніи его существованія, а въ его объясненіи, т.-е. въ поз
наніи его причинъ, а отъ этого-то познанія и отказывается 
современная наука. Я спрашиваю: почему] совершается такое- 
то явленіе, и получаю въ Отвѣтъ отъ науки, что это есть 
только частный случай другаго болѣе общаго явленія, о ко
торомъ наука можетъ сказать только, что оно существуеть. 
Очевидно, что отвѣтъ не имѣетъ никакого отношенія къ во
просу и что современная наука предлагаетъ нашему уму камни 
вмѣсто хлѣба. Не менѣе очевидно, что такая наука не можетъ 
имѣть прямаго отношенія, ни къ какимъ живымъ вопросамъ, 
ни къ какимъ высшимъ цѣлямъ человѣческой дѣятельности, и 
притязаніе давать для жизни идеальное содержаніе было бы 
со стороны такой науки только забавнымъ. Если же подлин
ной задачей науки признавать не это простое констатирова
ніе общихъ Фактовъ или законовъ, а ихъ дѣйствительное объ
ясненіе, то должно сказать, что въ настоящее время наука 
совсѣмъ не существуетъ, все же, что носитъ теперь это имя, 
представляетъ на самомъ дѣлѣ только безформенный и безраз
личный матерьялъ будущей истинной науки; и понятно, что 
зиждительныя начала необходимыя для того, чтобы этотъ ма
теріалъ превратился въ стройное научное зданіе, не могутъ
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быть выведены изъ самаго этого матерьяла, какъ планъ по
стройки не можетъ быть выведенъ изъ кирпичей, которые для 
нея употребляются. Эти зиждительныя начала должны быть 
получены отъ высшаго рода знанія, отъ того знанія, которое 
имѣетъ своимъ предметомъ абсолютныя начала и причины, 
слѣдовательно истинное построеніе пауки возможно только въ 
ея тѣсномъ внутреннемъ союзѣ съ теологіей и Философіей, какъ 
высшими членами одного умственнаго организма, который 
только въ этой своей цѣлости можетъ получить силу и надъ 
жизнью. Но такой синтезъ совершенно противорѣчитъ общему 
духу западнаго развитія: та исключающая отрицательная сила, 
которая раздѣлила и уединила различныя СФеры жизни и 
знанія, не можетъ сама по себѣ снова соединить ихъ. Лучшимъ 
тому доказательствомъ могутъ служить тѣ неудачныя повытки 
синтеза, которыя мы встрѣчаемъ на Западѣ. Такъ напр. ме
тафизическія системы Ш опенгауэра и Гартмана (при всемъ 
ихъ значеніи въ другихъ отношеніяхъ) настолько сами без
сильны въ области верховныхъ началъ знанія и жизни, что 
должны обращаться за этими началами—къ Буддизму.

Если такимъ образомъ идеальное содерж аніе для жизни не 
въ состояніи дать современная наука, то то я^  самое должно, 
сказать и о современномъ искусствѣ. Для того, чтобы тво
рить вѣчные истинно - художественные образы, необходимо 
прежде всего вѣрить въ высшую дѣйствительность идеальнаго 
міра. И какъ можетъ давать вѣчные идеалы для жизни такое 
искусство, которое не хочетъ ничего знать кромѣ этой самой 
жизни въ ея обиходной поверхностной дѣйствительности, стре
мится быть только ея точнымъ воспроизведеніемъ? Разумѣет
ся такое воспроизведеніе даже невозможно, и искусство от
казываясь отъ идеализаціи переходитъ въ каррикатуру.

И въ СФерѣ общественной жизни и въ СФерѣ знанія и твор
чества вторая историческая сила, управляющая развитіемъ З а 
падной цивилизаціи, будучи предоставлена сама себѣ, неудер
жимо приводитъ подъ конецъ къ всеобщему разложенію на 
низшіе составные элементы, къ потерѣ всякаго универсальнаго
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содержанія, всѣхъ безусловныхъ началъ бытія. И если му
сульманскій Востокъ, какъ мы видѣли, совершенно уничтожа
етъ человѣка и утверждаетъ только безчеловѣчнаго бога, то 
Западная цивилизація стремится прежде всего къ исключитель
ному утвержденію безбожнаго человѣка, т.-е. человѣка, взятаго 
въ его кажущейся поверхностной отдѣльности и дѣйствитель
ности и въ этомъ ложномъ положеніи признаваемаго вмѣстѣ 
и какъ единственное божество и какъ ничтожный атомъ —  
какъ божество для себя, субъективно, и какъ ничтожный 
атомъ— объективно, по отношенію къ внѣшнему міру, кото
раго онъ есть отдѣльная частица въ безконечномъ простран
ствѣ и преходящее явленіе въ безконечномъ времени. Понятно, 
что все, что можетъ произвести такой человѣкъ, будетъ дроб
нымъ, частнымъ, лишеннымъ внутренняго единства и безу
словнаго содержанія, ограниченнымъ одною поверхностью, 
никогда не доходящимъ до настоящ аго средоточія. Отдѣльный 
личный интересъ, случайный Фактъ, мелкая подробность— ато
мизмъ въ жизни, атомизмъ въ наукѣ, атомизмъ, въ искусствѣ— 
вотъ послѣднее слово Западной цивилизаціи. Она выработала 
частныя Формы и внѣшній матеріялъ жизни, но внутренняго 
содержанія савкой жизни не дала человѣчеству; обособивъ 
отдѣльные элементы, она довела ихъ до крайней степени раз
витія, какая только возможна въ ихъ отдѣльности; но безъ 
внутренняго органическаго единства они лишены живаго духа 
и все это богатство является мертвымъ капиталомъ. И если 
исторія человѣчества не должна кончиться этимъ отрицатель
нымъ результатомъ, этимъ ничтожествомъ, если должна вы
ступить новая историческая сила, то задача этой силы будетъ 
уже не въ томъ, чтобы вырабатывать отдѣльные элементы 
жизни и знанія, созидать новыя культурныя Формы, а въ томъ, 
чтобъ оживить, одухотворить враждебные, мертвые въ своей 
враждѣ элементы высшимъ примирительнымъ началомъ, дать 
имъ общее безусловное содержаніе и тѣмъ освободить ихъ 
отъ необходимости исключительнаго самоутвержденія и взаим
наго отрицанія.
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Но откуда можетъ быть взято это безусловное содержаніе 
жизни и знанія? Еслибы человѣкъ имѣлъ его въ самомъ себѣ, 
онъ не могъ бы ни утратить, ни искать его. Оно должно быть 
внѣ его какъ частнаго, относительнаго сущ ества. Но не мо
жетъ оно быть и во внѣшнемъ мірѣ, ибо этотъ міръ пред
ставляетъ только низшія ступени того развитія, на вершинѣ 
котораго находится самъ человѣкъ, и если онъ не можетъ 
найти безусловныхъ началъ въ самомъ себѣ, то въ низшей 
природѣ еще менѣе; и тотъ, кто кромѣ этой видимой дѣйстви
тельности себя и внѣшняго міра не признаетъ никакой дру
гой, долженъ отказаться отъ всякаго идеальнаго содержанія 
жизни, отъ всякаго истиннаго знанія и творчества. Въ та
комъ случаѣ человѣку остается только низшая животная жизнь; 
но счастіе въ этой низшей жизни зависитъ отъ слѣпаго слу
чая и если даже достигается, то всегда оказывается иллюзіей, 
и такъ какъ съ другой стороны стремленіе къ высшему и при 
сознаніи его неудовлетворимостн все-таки остается, но слу
ж итъ только источникомъ величайшихъ страданій, то есте
ственнымъ заключеніемъ является, что жизн& есть нгра, ко
торая не стоитъ свѣчъ, и совершенное ничтожество представ
ляется какъ желанный конецъ и для отдѣльниго лица и для 
всего человѣчеству. Избѣжать этого заключенія можно только 
признавая выше человѣка и внѣшней природы другой безу
словный, божественный міръ, безконечно болѣе дѣйствительный, 
богатый и живой, нежели этотъ міръ призрачныхъ поверх
ностныхъ явленій, и такое признаніе тѣмъ естественнѣе, что 
самъ человѣкъ по своему вѣчному началу принадлежитъ къ 
тому высшему міру и сіяутное воспоминаніе о немъ такъ или 
иначе сохраняется у всякаго, кто еще не совсѣмъ утратилъ 
человѣческое достоинство.

Итакъ третья сида, долженствующая дать человѣческому 
развитію его безусловное содержаніе, можетъ быть только 
откровеніемъ высшаго божественнаго міра, и тѣ люди, тотъ 
народъ, черезъ который эта сила имѣете проявиться, долженъ 
быть только посредникомъ между человѣчествомъ и тѣмъ мі-
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ромъ, свободнымъ, сознательнымъ орудіемъ послѣдняго. Такой 
народъ не долженъ имѣть никакой спеціальной ограниченной 
задачи, онъ не призванъ работать надъ Формами и элементами 
человѣческаго существованія, а только сообщить живую душу, 
дать жизнь и цѣлость разорванному и омертвѣлому человѣче
ству черезъ соединеніе его съ вѣчнымъ божественнымъ на
чаломъ. Такой народъ не нуждается ни въ какихъ особенныхъ 
преимуществахъ, ни въ какихъ спеціальныхъ сидахъ и внѣш
нихъ дарованіяхъ, ибо онъ дѣйствуетъ не отъ себя, осущест
вляетъ не свое. Отъ народа—носителя третьей божественной 
силы требуется только свобода отъ всякой ограниченности и 
.односторонности, возвышеніе надъ узкими спеціальными ин
тересами, требуется, чтобъ онъ не утверждалъ себя съ ис
ключительной энергіей въ какой-нибудь частной низшей СФерѣ 
дѣятельности и знанія, требуется равнодушіе ко всей этой 
жизни съ ея мелкими интересами, всецѣлая вѣра въ положи
тельную дѣйствительность высшаго міра и покорное къ нему 
отношеніе. А эти свойства несомнѣнно принадлежатъ племен
ному характеру Славянства, въ особенности же національному 
характеру русскаго народа. Но и историческія условія не по
зволяютъ намъ искать другаго носителя третьей силы внѣ 
Славянства и его главнаго представителя-^народа русскаго; 
ибо всѣ остальные историческіе народы находятся подъ пре
обладающей властью той или другой изъ двухъ первыхъ ис
ключительныхъ силъ: восточные народы—подъ властью пер
вой, западные—подъ властью второй силы. Только славянство 
и въ особенности Россія осталась свободною отъ этихъ двухъ 
низшихъ потенцій и слѣдовательно можетъ стать историче
скимъ проводникомъ третьей. Между тѣмъ двѣ первыя силы 
совершили кругъ своего проявленія и привели народы имъ 
подвластные къ духовной смерти и разложенію. Итакъ, по
вторяю, или это есть конецъ исторіи, или неизбѣжное обна
руженіе третьей всецѣлой силы, единственнымъ носителемъ 
которой можетъ быть только Славянство и народъ русскій.

Внѣшній образъ раба, въ которомъ находится нашъ народъ,
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жалкое положеніе Россіи въ экономическомъ и другихъ отно
шеніяхъ не только не можетъ служить возраженіемъ противъ 
ея призванія, но скорѣе подтверждаетъ его. Ибо та высшая 
сила, которую русскій народъ долженъ провести въ человѣ
чество, есть сила не отъ міра сего, и внѣшнее богатство и 
порядокъ относительно ея не имѣютъ никакого значенія. Ве
ликое историческое призваніе Россіи, отъ котораго только 
получаютъ значеніе и ея ближайшія задачи, есть призваніе 
религіозное въ высшемъ смыслѣ этого слова. Когда воля и 
умъ людей вступятъ въ дѣйствительное общеніе съ вѣчно и 
истинно существующимъ, тогда только получатъ свое поло
жительное значеніе и , цѣну всѣ частныя Формы и элементы 
жизни и знанія— всѣ они будутъ необходимыми органами или 
посредствами одного живаго цѣлаго. Ихъ противорѣчіе и вра
жда, основанная на исключительномъ самоутвержденіи каждаго, 
необходимо исчезнетъ, какъ только всѣ вмѣстѣ свободно под
чинятся одному общему началу и средоточію.

Когда наступитъ часъ обнаруженія для Россіи ея истори
ческаго призванія, никто не можетъ сказать, но все показы
ваетъ, что часъ этотъ близокъ, даже не смотря на то, что въ 
русскомъ обществѣ не существуетъ почти никакого дѣйстви
тельнаго сознанія своей высшей задачи. Но великія внѣшнія 
событія обыкновенно предшествуютъ великимъ пробужденіямъ 
общественнаго сознанія. Такъ даже крымская война, совер
шенно безплодная въ политическомъ отношеніи, сильно однако 
повліяла" на сознаніе нашего общества. Отрицательному ре
зультату этой войны соотвѣтствовалъ и отрицательный х а 
рактеръ пробужденнаго ею сознанія. Должно надѣяться, что 
готовящаяся великая борьба послужитъ могущественнымъ 
толчкомъ для пробужденія положительнаго сознанія русска
го народа. А до тѣхъ поръ мы, имѣющіе несчастіе принадле
жать къ русской интеллигенціи, которая вмѣсто образа и по
добія Божія все еще продолжаетъ носить образъ и подобіе 
обезьяны, — мы должны же наконецъ увидѣть свое жалкое по
ложеніе, должны постараться возстановить въ себѣ русскій

5 '
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народный характеръ, перестать творить себѣ кумира изо вся
кой узкой ничтожной идейки, должны стать равнодушнѣе къ 
ограниченнымъ интересамъ этой жизни, свободно и разумно 
увѣровать въ другую, высшую дѣйствительность. Конечно эта 
вѣра не зависитъ отъ одного желанія, но нельзя также ду
мать, что она есть чистая случайность или падаетъ прямо съ 
неба. Эта вѣра есть необходимый результатъ внутренняго 
душевнаго процесса— процесса рѣшительнаго освобожденія отъ 
той житейской дряни, которая наполняетъ наше сердце, и отъ 
той мнимонаучной школьной дряни, которая наполняетъ нашу 
голову. Ибо отрицаніе низшаго содержанія есть тѣмъ самымъ 
утвержденіе высшаго, и изгоняя изъ своей души ложныхъ 
божковъ и кумировъ мы тѣмъ самымъ вводимъ въ нее истин
ное Божество.

В л а д и м і р ъ  С о л о в ь е в ъ .



О НЕДОУМѢНІЯХЪ,
ВЫЗЫВАЕМЫХЪ РУССКИМЪ ПЕРЕВОДОМЪ СВ. КНИГЪ ВЕТХАГО

ЗАВѢТА.

Статья первая.

Въ концѣ 1875 года напечатана была преосвящ. Ѳеофаномъ 
статья («Душеп. Чтеніе» ноябрь), въ которой высказано было 
несправедливое, по моему убѣжденію, мнѣніе о русскомъ пере
водѣ книгъ Свящ. Писанія Ветхаго Завѣта. Авторъ доказывалъ, 
что должно переводить не съ еврейскаго текста, а съ грече
скаго перевода, и что потому недавно изданному переводу 
ветхозавѣтныхъ книгъ, основывающемуся предпочтительно на 
текстѣ еврейскомъ, не слѣдуетъ усвоять въ церкви значенія 
руководйтельнаго. Церковь, по мнѣнію автора, должна дер
жаться перевода греческаго, въ которомъ ветхозавѣтныя кни
ги имѣютъ «точное соотвѣтствіе съ тѣмъ словомъ, какое перво
начально изошло изъ устъ и рукъ пророческихъ на еврейскомъ».

Основанія, приведенныя авторомъ въ пользу своей мысли, 
подвергнуты были посильному разбору въ моей статьѣ, напе
чатанной въ «Православномъ Обозрѣніи» (ноябрь, 1875 года). 
Нельзя' было думать, что этотъ краткій разборъ склонитъ пре
освященнаго Ѳеофана къ измѣненію его сужденій. Многое въ 
разборѣ было не досказано; многое осталось въ видѣ наме
ковъ. И по этому основанію и потому, что убѣжденія почтен
наго автора были высказаны имъ съ живостію и силою, ни
какъ не позволявшими надѣяться на уступчивость, должно было
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ждать новаго слова съ его стороны. Потому напечатанное въ 
Февральской книгѣ «Душеполезнаго Чтенія» за 1876 годъ за
явленіе редакціи, въ которомъ сказано: «ожидающимъ отвѣта 
(на статью, помѣщенную въ ноябрьской книжкѣ «Православ
наго Обозрѣнія) преосвященный Ѳеофанъ объявляетъ, что от
вѣчать не будетъ», принято было мною не за выраженіе уступ
ки въ мнѣніи, но за выраженіе нежеланія продолжать споръ 
собственно со мною. Не отыскивая причинъ такого нежела
нія, я встрѣтилъ его съ большимъ сочувствіемъ. Сужденіями 
почтеннаго автора вносилась, по моему убѣжденію, смута въ 
такое дѣло, въ которомъ быть ей не надлежало.

Съ теченіемъ времени оказалось однакоже, что рѣшеніе, 
объявленное почтеннымъ авторомъ, было принято имъ не на
долго. Въ майской книжкѣ «Душепол. Чтенія» за 1876 годъ 
напечатанъ имъ отвѣтъ на мою статью, отвѣтъ, правда, не 
желаюшій носить на себѣ названіе отвѣта, но тѣмъ не менѣе 
не могущій носить никакого иного названія. Сужденія, выска
занныя авторомъ въ его первой статьѣ п вызвавшія нѣкоторый 
отпоръ съ моей стороны, такъ близки сердцу автора, что онъ 
не могъ надолго отказаться отъ желанія изложить ихъ съ но
выми разъясненіями. Плодомъ этого желанія было не только 
появленіе сейчасъ упомянутаго отвѣта, но и появленіе еще 
нѣсколькихъ статей, посвященныхъ тому же предмету и тѣмъ 
же воззрѣніямъ. Онѣ напечатаны въ 19 и 28 «Церков
наго Вѣстника» за 1876 годъ и въ сентябрьской книжкѣ 
«Душеполезнаго Чтенія» за тотъ же годъ.

Это неоднократное и продолжающееся въ теченіе довольно 
значительнаго періода времени разъясненіе вопроса, дѣйстви
тельно важнаго, имѣетъ для читателей весьма немалое зна
ченіе. Они имѣютъ дѣло съ рядомъ статей, толкующихъ объ 
одномъ и томъ же, являющихся послѣ долгихъ промежутковъ 
и, слѣдовательно, исчерпывающихъ предметъ съ возможною 
для автора полнотою. Читателямъ легче видѣть, въ чемъ зак
лючается главная сила предлагаемыхъ имъ воззрѣній, и сколь 
велика она сама въ себѣ.
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Я принадлежалъ къ числу усердныхъ читателей этихъ ста
тей и вынесъ изъ чтенія ихъ то убѣжденіе, что автору нельзя 
защитить высказываемыхъ имъ воззрѣній. Справедливъ ли мой 
выводъ,— пусть судятъ объ этомъ другіе.

При разборѣ упомянутыхъ новыхъ статей автора особенное 
вниманіе должно принадлежать статьѣ, напечатанной въ май
ской книжкѣ «Душеполезнаго Чтенія». Къ сужденіямъ и до
казательствамъ высказаннымъ въ ней мы будемъ присоединять, 
при ихъ разборѣ, тѣ разъясненія, которыя авторъ даетъ въ 
другихъ напечатанныхъ имъ статьяхъ.

На первомъ мѣстѣ упомянутой статьи авторъ поставилъ 
выписки изъ той статьи покойнаго митрополита Филарета, на 
которую сослался я въ своемъ первомъ отвѣтѣ и которая но
ситъ заглавіе: «о догматическомъ достоинствѣ и охранитель
номъ употребленіи греческаго седмидесяти толковниковъ и 
славянскаго переводовъ Священнаго Писанія». Изъ выписокъ, 
сдѣланныхъ авторомъ, оказывается, что я не имѣлъ права ссы
латься на покойнаго митрополита Филарета; ибо покойный 
держался, по словамъ преосвящ. Ѳеофана, тѣхъ же мыслей, 
какъ и онъ.

Какъ ни странно слышать подобное увѣреніе всѣмъ знако
мымъ съ дѣятельностію покойнаго митрополита по вопросу о 
переводѣ Священнаго Цисанія: но оно оказывается у автора 
основаннымъ на выпискахъ изъ упомянутой статьи самого 
митрополита Филарета. Слѣдовательно документы представ
ляются на лицо.

Первая выписка, свидѣтельствующая о единомысліи митро
полита Филарета съ преосвященнымъ ѲеоФаномъ, относится 
къ вопросу о поврежденіи еврейскаго текста. «Чтимый вла
дыка, говоритъ авторъ, смотритъ на нынѣшній еврейскій 
текстъ, какъ на поврежденный евреяти, и притомъ намѣренно, 
въ видахъ облегченія споровъ съ христіанами. Вотъ его слова:

Еврейскій теистъ въ началѣ временъ христіанства былъ въ рукахъ 
враговъ его, и потому могъ нодвергнутьса даже намѣренному повреж-
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денію, какъ о семъ говоритъ св. Іустинъ мученикъ въ разговорѣ съ 
Трифономъ".

Эти слова, дѣйствительно, принадлежатъ митрополиту Фи
ларету, и авторъ, выписывая ихъ, допустилъ только малую 
погрѣшность, замѣнивъ слово: подвергаться словомъ: подвер
гнуться, имѣющимъ значеніе болѣе рѣшительное.

Въ приведенной выпискѣ останавливаетъ на себѣ вниманіе 
осторожность выраженія: могъ подвергаться. Не говоритъ ми
трополитъ Филаретъ: текстъ еврейскій намѣренно былъ по
вреждаемъ-, нѣтъ, по его словамъ еврейскій текстъ могъ под
вергаться поврежденію даже намѣренному, и затѣмъ слѣдуетъ 
указаніе на св. Іустина. Допускается возможность намѣрен
наго поврежденія и свидѣтель'приводится, которымъ высказано 
обвиненіе въ поврежденіи: но перешла ли эта возможность въ 
дѣйствительность,— авторъ ничего объ этомъ не сказалъ. З а 
мѣтимъ это, тѣмъ болѣе что всѣмъ намъ извѣстно, въ какой мѣ
рѣ слово всегда было послушно мысли митрополита Филарета.

Переходимъ къ другой выпискѣ.
Митрополитъ Филаретъ разбираетъ два мѣста изъ книги 

псалмовъ, именно 13 стихъ 144 псалма и 17 стихъ 21 псал
ма. ГІо поводу перваго мѣста онъ говоритъ, что въ нынѣш
немъ еврейскомъ текстѣ вторая половина стиха потеряна; а 
по поводу втораго мѣста дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе, кото
рое и выписываетъ преосвящ. Ѳеофанъ:

„Нынѣшнее еврейское чтеніе сего мѣста самою принужденностію со
става словъ и смысла обнаруживаетъ поврежденіе текста, въ которомъ 
не безъ причины можно подозрѣвать неблагонамѣренную руку еврея, 
искавшаго средства уклониться отъ силы пророческаго свидѣтельства 
о распятіи Господнемъ".

Опять и здѣсь нельзя не обратить вниманія на особенную  
осторожность выраженія, употребленнаго митр. Филаретомъ. 
Не говоритъ онъ: вотъ мѣсто, поврежденное евреями. Онъ 
говоритъ только, что въ этомъ мѣстѣ не безъ причины мож
но подозрѣвать. Даже прямаго подозрѣнія не рѣшается вы
сказать, а говоритъ только о не безпричинной возможности 
подозрѣвать намѣренное поврежденіе.
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Уже по этимъ двумъ выпискамъ читатель можетъ придти 
къ опасенію, что между воззрѣніями митрополита Филарета 
и преосвящ. Ѳеофана окажется существенное разногласіе, и 
это опасеніе перейдетъ въ увѣренность при разборѣ третьей 
и послѣдней, относящейся къ вопросу о поврежденіи еврей
скаго текста, выписки, сдѣланной почтеннымъ авторомъ изъ 
статьи чтимаго, какъ самъ онъ выражается, Владыки.

Эта третья выписка сдѣлана авторомъ въ такомъ видѣ:
„Нѣсколько ниже, сказавъ, что еврейскій текстъ надо принимать въ 

соображеніе при истолкованіи Св. Писанія (митрополитъ Филаретъ) 
прилагаетъ: „сего существеннаго пособія не можетъ сдѣлать вовсе не
употребительнымъ подозрѣніе, которому подали поводъ евреи, въ по
врежденіи еврейскаго текста. Подозрѣніе сіе падаетъ на тѣ мѣста, въ 
поврежденіи которыхъ евреи находили свою выгоду для споровъ съ 
христіанами".

Выписка, сдѣланная и въ этомъ видѣ, мало полезна для 
взглядовъ, защищаемыхъ преосвящ. Ѳеофаномъ. Въ ней рѣчь 
идетъ только о подозрѣніи, которому евреи только подали 
поводъ. Но важнѣе для насъ въ настоящемъ случаѣ то, что и 
для полученія малой пользы отъ словъ чтимаго Владыки ав
торъ вынужденъ былъ прибѣгнуть къ средству не вполнѣ из
винительному. Онъ допустилъ въ выписываемыхъ имъ словахъ 
весьма важныя измѣненія. Безъ этихъ измѣненій выписанное 
мѣсто должно читаться такъ:

^Сего существеннаго пособія не можетъ сдѣлать вовсе неупотреби
тельнымъ подозрѣніе, которому подпали евреи, въ поврежденіи еврей
скаго текста. Подозрѣніе сіе падаетъ на немногія мѣста текста еврей
скаго изъ числа тѣхъ, въ поврежденіи которыхъ евреи находили свою 
выгоду для споровъ съ христіанами".

Очевидно, что автору, дѣлавшему выниску, не понравилось 
выраженіе, что евреи подпали подозрѣнію. Авторъ могъ ви
дѣть, что подпасть подозрѣнію можно и не подавая къ тому 
никакого повода; отъ подозрительнаго ока ничѣмъ оградить 
себя нельзя. И вотъ авторъ замѣняетъ неугодныя ему слова 
болѣе рѣшительнымъ выраженіемъ: евреи подали поводъ къ 
подозрѣнію. Автору, вовторыхъ, не нравится, что въ статьѣ
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митрополита Филарета подозрѣніе падаетъ на немногія мѣста; 
слово немногія выкидывается. Автору, въ третьихъ, не нра
вится мысль, что подозрѣніе, падающее на немногія мѣста, не 
можетъ касаться многихъ другихъ мѣстъ такого рода, которыя 
выгодно было бы повредить евреямъ въ борьбѣ съ христіа
нами. Слова, выражающія эту мысль, онъ опускаетъ.

Читатели видятъ, что истинныя слова митрополита Фила
рета приносятъ преосвящ. Ѳеофану помощь весьма сомнитель
наго свойства; но въ тоже время они въ правѣ, повидимому, 
будутъ посѣтовать на излишнюю осторожность выраженій 
митрополита Филарета. Къ чему, въ самомъ дѣлѣ, такъ упорно 
держаться выраженій, недостаточно ясныхъ: подозрѣніе кото
рому подпалщ или: не безъ причины можно подозрѣвать; или: 
могъ подвергаться поврежденію. Сказать бы лучше прямо, 
портили евреи текстъ намѣренно или не портили? Почему такъ 
выражался митрополитъ Филаретъ, это увидятъ читатели впо
слѣдствіи; точный смыслъ его выраженій будетъ поставленъ 
внѣ всякихъ сомнѣній и окажется совершенно несогласнымъ 
съ сужденіями преосвящ. ѲеоФана. А теперь перейдемъ къ 
разсмотрѣнію четвертой выписки, непосредственно слѣдующей 
за тремя первыми. Она касается не столько еврейскаго текста, 
сколько греческаго перевода и является въ разбираемой нами 
статьѣ въ слѣдующемъ видѣ:

„Текстъ 70 толковниковъ есть древнѣйшій переводъ еврейскихъ свя
щенныхъ книгъ, сдѣланный просвѣщенными мужами еврейскаго народа, 
когда онъ еще не переставалъ быть народомъ Божіимъ, когда языкъ 
еврейскій былъ еще живымъ языкомъ, и когда іудеи не имѣли еще по
будительныхъ причинъ превращать истинный смыслъ священныхъ книгъ 
неправильнымъ переводомъ. Слѣдовательно въ немъ можно видѣть зер
кало текста еврейскаго, каковъ онъ былъ за 200 и болѣе лѣтъ до Р о
ждества Христова".

Авторъ сопровождаетъ эту выписку слѣдующимъ собствен
нымъ разсужденіемъ:

„Прибавимъ къ" сему: если нынѣшній еврейскій текстъ далеко от
стоитъ отъ текста 70-ти: то, на основаніи выраженной предъ симъ 
мысли, навѣрное можно заключить, что онъ уже не тотъ, который
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былъ за 200 и болѣе лѣтъ до Рождества Христова, и котораго зерка
ломъ служитъ текстъ 70-тіі. Если затѣмъ тотъ еврейскій текстъ, кото
рый былъ за 200 слишкомъ лѣтъ до Рождества Христова, истиннѣйшій, 
то за отступленіемъ отъ него нынѣшняго еврейскаго текста, гдѣ искать 
истиннѣйшаго текста Св. Писанія Ветхаго Завѣта, какъ не въ пере
водѣ 70, который признанъ зеркаломъ того древнѣйшаго текста^?

Въ словахъ митрополита Ф иларета, на основаніи которыхъ 
сдѣланы сейчасъ выписанные выводы, опять мы встрѣчаемся 
со странною на первый взглядъ осторожностію выраженій. 
Не говоритъ онъ: переводъ греческій есть зеркало текста 
еврейскаго. Онъ высказываетъ только мысль, что въ грече- 
скомъ переводѣ можно видѣть зеркало текста еврейскаго. 
Почему ж е только можно, а не должно? Неужели зеркало 
по мѣстамъ потемнѣло и облѣзло? Да, такова дѣйствительно 
мысль митрополита Филарета, и она выражена имъ очень 
ясно въ томъ же самомъ мѣстѣ, которое приведено преосвящ. 
ѲеоФаномъ. Въ подлинникѣ, послѣ словъ: «въ немъ (грече
скомъ переводѣ) можно видѣть зеркало текста еврейскаго, ка
ковъ онъ былъ за двѣсти и болѣе 'лѣтъ до Рождества Хри
стова», поставлено: «исключая тѣ мѣста, въ которыхъ видны 
признаки измѣненія, происшедшаго отъ разныхъ причинъ въ 
послѣдствіи времени». И такъ митрополитъ Филаретъ нахо
дитъ въ зеркалѣ какія-то мѣста, препятствующія зеркалу 
точно отражать еврейскій текстъ. Оказывается, что по его 
сужденію зеркало но мѣстамъ (сколькимъ, неизвѣстно) по
темнѣло и облѣзло. Понятно, что преосвященному Ѳеофану 
эти строки слѣдовало опустить, что онъ и сдѣлалъ. Еслибы 
онъ не опустилъ ихъ: то уже не имѣлъ бы никакой возмож
ности присоединить къ сдѣланной имъ выпискѣ тѣ разсужде
нія, къ которымъ даетъ [поводъ сравненіе греческаго пере
вода съ зеркаломъ, и которыя мною выписаны выше. Его 
разсужденія, безъ опущенія указанныхъ строкъ, могли бы 
принять слѣдующій видъ: «греческій текстъ есть зеркало 
древнѣйшаго еврейскаго текста: но, къ сожалѣнію, это зер
кало по мѣстамъ-потерпѣло измѣненія, происшедшія отъ раз
ныхъ причинъ въ послѣдствіи времени».
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Подобное разсужденіе совершенно нротиворѣчило бы воз
зрѣніямъ преосвящ. ѲеоФана, и этимъ вызвано было опуще
ніе неумѣстныхъ строкъ. Дѣло ясно; ясно и то, почему ми
трополитъ Филаретъ не могъ сказать, что на греческій пе
реводъ должно смотрѣть какъ на зеркало древнѣйшаго текста 
еврейскаго.

Замѣчательно, что кромѣ этого неизбѣжнаго опущенія двухъ 
строкъ, автору по такой же необходимости пришлось опу
стить еще три строки, взглядамъ его совершенно несоотвѣт
ствующія. Между двумя выписанными имъ періодами рѣчи, 
посрединѣ ихъ. въ подлинникѣ поставлено: «о времени со
ставленія перевода седмидесяти свидѣтельства различны: но 
то несомнѣнно, что начало его восходить далеко за двѣсти 
лѣтъ до Рождества Христова». Митрополитъ Филаретъ, какъ 
оказывается изъ этихъ словъ, не признавалъ заслуживаю
щими довѣрія распространившіяся въ послѣдствіи сказанія 
объ одновременномъ, въ теченіи краткаго срока, совершеніи 
греческаго перевода. Только начало перевода онъ относитъ 
далеко за двѣсти лѣтъ до Рождества Христова. А въ какое 
время переведено было на греческій языкъ все ветхозавѣт
ное Священное Писаніе,—въ рѣшеніи этого .вопроса онъ ни
сколько не склоненъ слѣдовать сказаніямъ о томъ, какъ семь
десятъ переводчиковъ, отвезенныхъ на уединенный островъ, 
запертыхъ по отдѣльнымъ келліямъ, совершили весь переводъ 
въ семьдесять дней и тому подобное. Между тѣмъ въ гла
захъ неумѣренныхъ чтителей перевода греческаго, начиная съ 
Экономоса, эти сказанія составляютъ одинъ изъ краеуголь
ныхъ камней, на которыхъ зиждется вѣра въ непогрѣши
мость перевода семидесяти.

Еще съ большею ясностію обнаружилась невозможность 
соглашенія воззрѣній митрополита Филарета съ воззрѣніями 
преосвящ. ѲеоФана въ выпискѣ, непосредственно слѣдующей 
за приведенною выпискою.

Какъ по суду Владыки, спрашиваетъ преосвящ. Ѳеофанъ, 
должно относиться къ еврейскому тексту, и отвѣчаетъ: не
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бросать его, а иногда обращаться къ нему для соображеній 
при толкованіи Писанія.

Въ доказательство того, что такъ мыслилъ митрополитъ 
Филаретъ, авторъ дѣлаетъ слѣдующую выписку изъ его 
статьи:

„Справедливость, польза и необходимость требуютъ, чтобы и еврей
скій текстъ былъ принимаемъ въ соображеніе при истолкованіи Св. 
Ппсанія. Подозрѣніе въ поврежденіи еврейскаго текста довольно сильно, 
чтобъ опровергнуть исключительную привязанность къ сему тексту и 
чтобы доказать догматическую важность текста 70; но оно не даетъ 
основанія тому, чтобы совсѣмъ отвергнуть употребленіе текста еврей
скаго. Тѣ мѣста, которыя повреждать евреи не имѣли нужды, должны 
быть употребляемы въ соображеніе при истолкованіи Св. Пнсанія“.

Авторъ выписывающій прибавляетъ къ этому: «Итакъ еврей
скій текстъ состоитъ въ подчиненномъ отношеніи къ тексту 
70-ти. Послѣдній господствуетъ, а тотъ прислуживаетъ. За
правлять дѣломъ пониманія Св. Писанія долженъ текстъ 70-ти»,

Выводъ, сдѣланный авторомъ изъ приведенной имъ вы
писки, повидимому, сдѣланъ правильно. Митрополитъ Фила
ретъ говоритъ, что текстъ еврейскій долженъ быть прини
маемъ въ соображеніе, только въ соображеніе. Очевидно съ 
этимъ сужденіемъ стоитъ въ совершенномъ согласіи сужде
ніе преосвящ. ѲеоФана, что текстъ 70-ти господствуетъ, а 
еврейскій прислуживаетъ. Внимательному читателю при видѣ 
такого согласія остается подивиться только тому, что покой
ный митрополитъ плохо управлялъ ходомъ своихъ мыслей. 
Замѣчаніе эТо невольно вызывается его словами: «подозрѣніе 
въ поврежденіи еврейскаго текста довольно сильно, чтобы 
опровергнуть исключительную привязанность къ сему тексту». 
Зачѣмъ здѣсь слово: довольно? Зачѣмъ здѣсь слово: исключи
тельную? Объ исключительной привязанности къ еврейскому 
тексту, то-есть, о безусловномъ слѣдованіи тексту еврей
скому, съ исключеніемъ всякаго вниманія къ переводу грече
скому, не должно бы быть и помину тамъ, гдѣ рѣчь ведется 
въ томъ смыслѣ, что текстъ еврейскій долженъ быть прини
маемъ только въ соображеніе. Еще большею странностію
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поражаетъ выраженіе: довольно сильно. Неужели исключи
тельная привязанность къ еврейскому тексту, немыслимая 
въ настоящемъ случаѣ и сама по себѣ (т.-е. по ходу мыслей 
автора), не должна сокрушаться въ конецъ силою подозрѣнія 
въ поврежденіи еврейскаго текста? Совершенно непонятно, 
почему же это подозрѣніе оказывается не имѣющимъ все
сокрушающей силы даже по отношенію къ исключительной 
привязанности, а является только довольно сильнымъ, по вы
раженію митрополита?

За ходъ мыслей митрополита Филерета читатель, конечно, 
опасаться не долженъ. Вина возможнаго смущенія кроется 
единственно въ неточности, съ какою выписаны слова его 
статьи.

Первый пунктъ выписки въ подлинномъ своемъ видѣ чи
тается такъ:

„Справедливость, польза и необходимость требуетъ, чтобъ и еврей
скій текстъ также въ догматическомъ достоинствѣ принимаемъ былъ 
въ соображеніе при истолкованіи Священнаго Писанія11.

Опущенныя преосвященнымъ Ѳеофаномъ слова: также въ 
догматическомъ достоинствѣ даютъ рѣчи тотъ смыслъ, что 
и текстъ еврейскій имѣетъ обязательную догматическую силу 
для вѣрующаго, и именно въ этой своей силѣ долженъ быть 
принимаемъ въ соображеніе при истолкованіи Священнаго Пи
санія. Этого требуютъ справедливость, польза и необходи
мость. Съ такимъ яснымъ и рѣшительнымъ выраженіемъ мы
сли о значеніи еврейскаго текста автору, держащемуся со
вершенно противоположныхъ взглядовъ, ничего не оставалось 
сдѣлать, какъ только выкинуть его.

Далѣе, послѣ смутившихъ насъ словъ объ исключительной 
привязанности къ еврейскому тексту, въ подлинникѣ стоятъ 
слова, также совершенно непригодныя для преосвящ. ѲеоФа- 
на, а именно:

пНемногія поврежденныя или подозрительныя въ повреждениости 
мѣста текста еврейскаго извѣстны и обличены: и потому неопасны для 
изслѣдователя11.

Эта вредная мысль, конечно, выкинута.
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Даже и тотъ пунктъ, который слѣдуетъ за сейчасъ приве
деннымъ и выписанъ преосвященнымъ ѲеоФаномъ, не могъ 
въ его выпискѣ явиться въ своемъ настоящемъ видѣ. Вмѣсто: 
«тѣ мѣста, которыя повреждать евреи не имѣли нужды, долж
ны быть употребляемы» и проч., въ подлинникѣ читаемъ: «Но 
есть другія многія (въ противоположность немногимъ подо
зрительнымъ) мѣста, которыя повреждать евреи не имѣли ну
жды, и которыя не бывъ сомнительны, съ пользою могутъ, 
а иногда и по необходимости должны быть употребляемы 
въ соображеніе при истолкованіи Священнаго Писанія».

Казавшееся страннымъ или неумѣстнымъ въ словахъ ми
трополита Филарета объ исключительной привязанности къ 
еврейскому тексту перестаетъ быть таковымъ, когда мы про
чли не невѣрный списокъ, а самый подлинникъ. Усвояя еврей
скому тексту догматическое достоинство, митрополитъ Фила
ретъ имѣлъ право возставать только противъ исключительной 
привязанности къ этому тексту. А въ урѣзанной выпискѣ его 
словъ рѣчь объ этомъ выходила дѣйствительно странною и 
непонятною. Авторъ, дѣлавшій выписку съ сокращеніями, дол
женъ былъ бы сдѣлать большія сокращенія, долженъ былъ 
бы спрятать не одну голову, но и ноги.

Подводя итогъ доселѣ сдѣланнымъ выпискамъ, находимъ, 
что даже избранныя преосвящ. Ѳеофаномъ въ свою пользу 
мѣста изъ статьи митрополита Филарета достаточно свидѣ
тельствуютъ о совершениомъ разногласіи этихъ двухъ писа
телей. Одинъ утверждаетъ, что еврейскій текстъ поврежденъ, 
и что за поврежденіемъ его остается подлиннѣйшимъ переводъ 
греческій; другой утверждаетъ, что еврейскому тексту нужно 
усвоять догматическое достоинство, и что только немногія 
мѣста въ немъ подозрительны въ поврежденности. Одинъ 
Думаетъ, что греческій переводъ имѣетъ «точное соотвѣтствіе 
съ тѣмъ словомъ, какое первоначально изошло изъ устъ и 
Рукъ пророческихъ»; другой находитъ въ греческомъ переводѣ 
«признаки измѣненія, происшедшаго отъ разныхъ причинъ въ 

послѣдствіи времени». Большаго разногласія и желать нельзя.
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Остается только выразить удивленіе попыткѣ присвоить «чти
мому Владыкѣ» взглядъ, противъ котораго онъ рѣшительно 
возстаетъ всею статьею своею, имѣя въ виду нѣкоторыхъ то
гдашнихъ ревнителей греческаго перевода. Съ цѣлію именно 
противодѣйствовать ихъ воззрѣніямъ онъ съ особою подробно
стію и сплою доказываетъ положеніе: «справедливость, поль
за и необходимость требуетъ, чтобы и еврейскій текстъ также 
въ догматическомъ достоинствѣ принимаемъ былъ въ сообра
женіе при истолкованіи Священнаго Писанія». Чѣмъ именно 
онъ доказываетъ это положеніе, излагать здѣсь не видится 
нужды. Дѣло приведено въ достаточную ясность и безъ того; 
останавливать еще долѣе вниманіе читателей на мысли о не
примиримости воззрѣній преосвященнаго ѲеоФана съ сужде
ніями митрополита Филарета было бы безполезно. Ограничусь 
двумя замѣчаніями, изъ которыхъ одно остается еще въ долгу 
за мною.

Читатели припомнятъ, что митрополитъ Ф иларетъ съ вели
чайшею сдержанностію выражался относительно поврежденія 
еврейскаго текста, употребляя обороты рѣчи такіе: «подозрѣ
ніе, которому подпали»; или: «не безъ причины можно подо
зрѣвать», или: «могъ подвергаться поврежденію». Прпчина 
этой сдержанности заключается въ томъ, что обвиненіе іуде
евъ въ поврежденіи еврейскаго текста высказывалось нѣкото
рыми изъ отцевъ церкви. Съ обвиненіемъ, исходящимъ изъ 
такого источника, митрополиту Филарету слѣдовало обходить
ся осторожно, хотя бы онъ и признавалъ его недостаточно 
основательнымъ. Человѣку, напримѣръ, въ моемъ положеніи 
не было особенныхъ затрудненій сказать: «мысль о намѣрен
ной или полунамѣренной порчѣ текста еврейскаго должна 
быть кинута какъ оружіе старое, теперь совсѣмъ непригод
ное». Въ крайнемъ случаѣ такой отзывъ относительно обви
ненія, высказаннаго нѣкоторыми отцами церкви, можно при
писать моему личному легкомыслію. Но въ положеніи митро
полита Филарета сдѣлать подобный отзывъ было совершенно 
неудобно. Потому-то онъ такъ охотно и избиралъ выраженія,
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до единаго и ие знади другаго Слова Божія, кромѣ того, ко
торое существовало въ переводѣ 70 толковниковъ». А теперь 
авторъ думаетъ, что и «апостолы иногда заглядывали въ ев
рейскую Библію». Между незнаніемъ еврейской библіи и за
глядываніемъ въ нее есть довольно существенная разница.

Гораздо менѣе сочувствія возбуждаетъ въ отвѣтѣ автора 
его нежеланіе обращать вниманіе на тѣ случаи, когда апо
столы приводятъ ветхозавѣтныя изреченія по тексту еврей-% 
скому, вопреки переводу греческому. ІІо выраженію автора, 
объ этихъ рѣдкихъ случаяхъ «и поминать не слѣдуетъ; это 
незначительная случайность». Подобныя выраженія не могутъ 
быть поставлены въ образецъ богословствованій и никакъ не 
могутъ быть соглашены съ тѣми побужденіями, которыя ру
ководятъ авторомъ въ его статьяхъ. Побужденія его, какъ уви
димъ послѣ, сводятся къ желанію охранить Библію отъ всякаго 
приражеиія свободомыслія. А между тѣмъ самъ авторъ пода
етъ примѣръ нежелательнаго для него самаго отношенія къ 
Слову Божію.

Еще одно замѣчаніе. Оспоривая положеніе автора, что «въ 
греческомъ переводѣ святая церковь указала намъ подлин
нѣйшее откровеніе ветхозавѣтное», я указалъ между прочимъ 
(Правосл. Обозр. ноябрь, 1875) на то, что и апостолы въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ отвергаютъ переводъ греческій и приво
дятъ слова Ветхаго Завѣта по тексту еврейскому. Отсюда слѣ
дуетъ, говорилъ я, что греческій переводъ не представляетъ 
собою подлиннѣйшаго откровенія ветхо-завѣтнаго. Если 
бы онъ былъ таковъ, то апостолы пользовались бы въ ука
занныхъ мѣстахъ только имъ, а не еврейскимъ текстомъ, отъ 
него отличнымъ. Нельзя же допустить мысль, что апостолы 
не умѣли опредѣлить подлиннѣйшаго откровенія ветхозавѣт
наго. Вмѣсто отвѣта на это замѣчаніе теперь приходится слы
шать слова: «не стоитъ обращать вниманія на эти мѣста; 
ихъ мало». Въ этихъ словахъ отвѣта нѣтъ; много или мало,—  
въ данномъ случаѣ это разницы не дѣлаетъ. Но удовольству
емся тѣмъ, что даетъ авторъ, и перейдемъ къ болѣе подроб-

6 ‘
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ному разбору его отвѣта на его же вопросъ: «Какая Библія 
была въ рукахъ св. апостоловъ».

Авторъ говоритъ:
„Когда Экономосъ велъ споръ съ модными богословами греческаго 

королевства, защищая достоинство перевода 70 толковниковъ, ему воз
ражали: что ты споришь? Смотри, и св. апостолы употребляли еврей
скую Библію. Чтобы зажать ротъ этимъ крикунамъ, онъ сдѣлалъ вы
писку всѣхъ мѣстъ Ветхаго завѣта, приведенныхъ въ Новомъ, и про
тивъ каждаго мѣста поставилъ соотвѣтствующую выписку изъ Ветхаго 
Завѣта по переводу 70 и по еврейскому тексту. Всѣхъ мѣстъ приве
денныхъ въ Новомъ Завѣтѣ изъ'Ветхаго нашелъ онъ 238. Стоитъ только 
просмотрѣть эти выписки, чтобы удостовѣриться, что всѣ мѣста изъ 
Ветхаго Завѣта въ Новомъ приводятся по переводу 70, исключая 
трехъ—четырехъ14.

Двѣсти тридцать восемь мѣстъ и изъ нихъ только три-че
тыре мѣста приводятся по еврейскому тексту, а всѣ осталь
ныя по переводу семидесяти! Пропорція подавляющая, имѣю
щ ая силу зажать ротъ моднымъ богословамъ и крикунамъ 
греческаго королевства!

Не принадлежа къ ихъ числу и предоставляя имъ самимъ 
рѣшеніе вопроса, оставаться ли имъ навсегда въ нѣмотѣ, я, 
съ своей стороны, предпочитаю всмотрѣться попристальнѣе 
въ пугающія цифры. При спокойномъ изслѣдованіи онѣ, мо
жетъ быть, окажутся не столь страшными, какъ думаютъ дру
гіе. Эту надежду возбуждаютъ во мнѣ слѣдующія обстоятельства.

Экономосъ не самъ сличаетъ еврейскій текстъ съ грече
скимъ, не предоставляетъ сличенія п читателямъ, то есть не 
печатаетъ еврейскаго текста параллельно съ греческимъ, а 
употребляетъ способъ сличенія совершенно особый. Онъ бе
ретъ латинскій переводъ Библіи, изданный въ XVI вѣкѣ, пе
релагаетъ потребныя мѣста съ латинскаго языка на греческій, 
и въ этомъ переложеніи думаетъ представить читателямъ точ
ный переводъ еврейскаго текста. Этотъ окольный путь мо
жетъ оказаться не самымъ благонадежнымъ. Легко можетъ 
быть, что въ латинскомъ переводѣ, составленномъ Монтаномъ 
въ XVI вѣкѣ, есть мѣста неточно переведенныя. Легко мо-
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въ которыхъ высказывалось бы не обвиненіе въ поврежденіи, 
а только нѣкоторое подозрѣніе, раздѣляемое ли авторомъ,—  
не извѣстно.

Другое замѣчаніе. Какъ вѣренъ былъ митрополитъ Фила
ретъ въ теченіе всей своей жизни убѣжденію въ необходи
мости усвоятъ еврейскому тексту догматическое достоинство: 
на это онъ далъ доказательство и въ началѣ и въ койцѣ 
своей ученой дѣятельности. Онъ былъ въ главѣ * редакторовъ 
того перевода ветхозавѣтныхъ книгъ, которому не суждено 
было появиться въ рукахъ читателей. Говорю о переводѣ 
Павскаго, начало котораго было напечатано въ двадцатыхъ 
годахъ текущаго столѣтія и десятки лѣтъ лежитъ въ складахъ 
Синодальной типографіи. А передъ концемъ жизни митропо
литъ принималъ самое дѣятельное участіе въ пересмотрѣ пе
ревода той части Псалтири, которую Святѣйшимъ Синодомъ 
поручено было перевести Московской духовной академіи. Мнѣ 
довелось быть ближайшимъ- свидѣтелемъ его участія въ этомъ 
дѣлѣ, участія, которое было такъ велико, что буквально ни 
одно слово вновь исправленнаго перевода не миновало его 
всесторонняго разсмотрѣнія. Переводъ, имъ пересмотрѣнный, 
былъ напечатанъ въ «Душеполезномъ Чтеніи». И этотъ по
слѣдній и переводъ Павскаго были совершены, а покойнымъ 
митрополитомъ пересмотрѣны, въ одномъ и томъ же духѣ со
вершеннаго довѣрія къ еврейскому тексту. Спорить противъ 
этого невозможно по осязательности доказательствъ. Въ пе
реводѣ, напримѣръ, цѣлыхъ семидесяти пяти псалмовъ есть 
только три мѣста, гдѣ признано было справедливымъ принять 
въ руководство не еврейскій текстъ, а греческій переводъ; а 
между тѣмъ греческій переводъ Псалтири болѣе чѣмъ переводъ 
многихъ другихъ книгъ разнится отъ текста еврейскаго. Силу 
этого доказательства по отношенію къ вопросу: каковы были 
воззрѣнія митрополита Филарета на еврейскій текстъ, нельзя 
ослабить предположеніемъ, что онъ можетъ быть не совсѣмъ 
внимательно отнесся къ труду, представленному на его раз
смотрѣніе. Кто знаетъ его дѣятельность, тому подобное пред-

6
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положеніе не можетъ придти на мысль; а для незнающихъ у 
меня сохранились тетради перевода съ собственноручными 
замѣчаніями митрополита Филарета, сдѣланными съ обычною 
ему тонкостію и глубиною. Поучительно въ приложеніи къ 
настоящему дѣлу въ этихъ замѣчаніяхъ особенно то, что цѣ
лое почти полустолѣтіе, протекшее со времени редактированія 
митрополитомъ перевода Павскаго, не оказало ни малѣйшаго 
вліянія на измѣненіе взглядовъ редактора. Какъ тогда, такъ 
и пятьдесятъ почти лѣтъ спустя, онъ руководствовался неиз
мѣнно началомъ, что въ основаніе перевода слѣдуетъ класть 
текстъ еврейскій. Это то самое начало, которое руководило и 
составителей недавно изданнаго перевода ветхозавѣтныхъ 
книгъ. Но держаться его—не значитъ имѣть исключи шелъную 
привязанность къ тексту еврейскому; не значитъ того, что 
не нужно обращать вниманія на переводъ греческій. Онъ, 
повторю сказанное мною въ первой статьѣ, иногда даетъ осно
ванія къ возстановленію истиннаго вида' текста еврейскаго.

Теперь позволительно, кажется, выразить надежду, что вто
ричной попытки привлечь митрополита Филарета въ число 
лицъ, несочувственно относящихся къ переводу ветхозавѣт
ныхъ книгъ съ еврейскаго подлинника, никѣмъ сдѣлано не 
будетъ.

Второй отдѣлъ своего отвѣта на мою статью преосвящ, Ѳе- 
офэнъ посвящаетъ рѣшенію вопроса: «Какая Библія была въ 
рукахъ св. Апостоловъ»?

Отвѣтъ дается такой:
„Очевидно Библія въ переводѣ 70; но иногда они (апостолы) загля

дывали и въ еврейскую Библію. Это впрочемъ такъ рѣдко, что и по
минать о томъ не слѣдуетъ,—3—4 на 238 случаевъ*. И еще:

„Въ рукахъ св. Апостоловъ была исключительно Библія въ переводѣ 
70і и потому, если значится что у нихъ по еврейской Библіи, то это 
есть незначительная случайность*

Читая этотъ отвѣтъ, можно высказать нѣкоторое сочувствіе 
къ обнаруженной авторомъ долѣ уступчивости. Прежде онъ 
утверждалъ, что «вѣрующіе христіане въ церкви Божіей всѣ
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для точности, два рода мѣстъ: къ первому отнесемъ тѣ, гдѣ 
несходство болѣе значительно; ко второму— тѣ, гдѣ оно весь
ма незначительно. Къ первому принадлежатъ: 10. 32. 55. 50.
63. 68. 76. 89. 91. 112. 114. 116. 144. 217. 218. 219. 223. 
230. 237. Ко второму принадлежатъ: 1. 20. 21. 22. 23. 28. 
29. 30. 39. 44. 47. 60. 63. 100. 131. 133. 139. 136. 161. 
163. 169. 183. 183. 186. 192. 197. 198. 201. 204. 206. 208. 
209. 210. 213. 220. 226. 234.

6) Мѣста, приводимыя не сходно ни съ еврейскимъ, ни съ 
греческимъ текстомъ, хотя и тотъ и другой текстъ между 
собою въ этихъ мѣстахъ не сходны. Таковы: 2. 4. 23. 36. 
40. 43. 48. 31. 53. 62. 69.' 73. 70, 84. 86. 103. 104. 105. 
107, 113. 113. 117. 122. 143. 146. 149. 130. 131. 153. 158. 
162. 194. 193. 196. 200. 215. 216. 221. 222. 225. 227. 228. 
229. 231. 232. 233. 235 236. 238.

7) Мѣста, приводимыя сходно и съ переводомъ семидесяти 
и съ текстомъ еврейскимъ, которые между собою здѣсь сходны. 
Таковы: 7. 8. 12. 17. 24. 26. 27. 34. 37. 41. 46. 50. 52. 59.
64. 77. 88. 94. 93. 96. 99. 101. 106. 111. 123. 124. 126. 
137. 138. 140. 143. 148. 160. 165. 172. 175. 177. 179. 
184. 189.

8) Мѣста, приводимыя сходно съ еврейскимъ текстомъ, но 
съ нѣкоторыми отличіями въ выраженіяхъ противъ перевода 
семидесяти, согласнаго однакоже съ еврейскимъ текстомъ. 
Таковы: 14. 15. 57. 58. 66 (отчасти). 70. 71. 72. 74. 78. 
82. 90. 97. 108. 152. 155. 157. 170. 178. 187. 190. 202. 
203. 207.

9) Мѣста, подлежащія по разнымъ причинамъ исключенію 
изъ процесса сравненія. Таковы: 5. 49. 166. 171. 173.

Что же выходитъ?
Выходитъ совсѣмъ не то, что утверждаетъ преосвящ. Ѳе- 

ОФанъ. По его словамъ, «стоитъ просмотрѣть эти выписки, 
чтобъ удостовѣриться, что всѣ мѣста изъ Ветхаго завѣта въ 
Новомъ приводятся по переводу 70, исключая трехъ, четырехъ». 
Въ дѣйствительности же:
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1) только девятнадцать мѣстъ приводится по переводу 
семидесяти;

2) только семнадцать мѣстъ приводится въ переводѣ бо
лѣе близкомъ къ семидесяти, чѣмъ къ еврейскому тексту;

3) восемь мѣстъ приводится по еврейскому тексту;
4) двадцать мѣстъ приводится въ переводѣ болѣе близкомъ 

къ еврейскому тексту, чѣмъ къ переводу семидесяти;
5) сто пять мѣстъ приводятся съ отличіями и отъ еврей

скаго и отъ греческаго текста;
6) сорокъ мѣстъ не разнятся ни отъ еврейскаго, ни отъ

греческаго текста; ч
7) двадцать четыре мѣста не разнятся отъ еврейскаго 

текста, съ которымъ сходенъ и греческій, но нѣкоторыя от
личія въ выраженіи отъ греческаго перевода имѣютъ;

8) пять мѣстъ приведены напрасно.
Очевидно, что изъ этихъ итоговъ не можетъ выходить то 

желаемое заключеніе, ради котораго Экономосъ предпринималъ 
трудъ сличенія. Но трудился онъ не даромъ же, не ради про
тивныхъ для него воззрѣній. Онъ пытается сгладить значеніе 
итоговъ и производитъ это при помощи слѣдующихъ пріемовъ.

Одинъ пріемъ, самъ собою, безъ особыхъ усилій, приходитъ 
на мысль. «Итоги не хороши; подводить ихъ не слѣдуетъ». 
Такъ Экономосъ и дѣлаетъ. Произведя сличеніе, итоговъ сли
ченія онъ не подводитъ.

Другой пріемъ такъ же очень простъ и самъ напрашивается 
на мысль. О мѣстахъ, которыя и въ еврейскомъ текстѣ и у 
семидесяти и у апостоловъ сходны, можно сказать, что они 
заимствованы, очевидно, у семидесяти. Хотя это совсѣмъ и не 
очевидно: но, съ другой стороны, нельзя же доказать и того, 
что подобныя мѣста взяты изъ еврейскаго текста. При этомъ 
на помощь Экономосу являются фразы въ родѣ слѣдующихъ: 
«въ наибольшей части такихъ мѣстъ есть оттѣнки, опре
дѣленно отличающіе текстъ семидесяти отъ еврейскаго, и от
тѣнки эти удержаны апостолами. Слѣдовательно».... Въ дѣй-
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даетъ быть и то, что переводя съ латинскаго на греческій 
Экономосъ не вездѣ безукоризненно точенъ. Во всякомъ слу
чаѣ нѣкоторыя надежды питать можно,

Подаетъ надежду и такое соображеніе. Трудно 'допустить, 
чтобы въ двухъстахъ слишкомъ случаяхъ приведенія мѣстъ 
Ветхаго завѣта въ Новомъ, насчитываемыхъ Экономосомъ, встрѣ
чались исключительно только такія мѣста, гдѣ греческій пе
реводъ разнится отъ текста еврейскаго. Трудно допустить это, 
потому что переводъ семидесяти гораздо чаще бываетъ схо
денъ съ еврейскимъ текстомъ, нежели несходенъ. Перелагая 
эту мысль на цифры, я уже говорилъ прежде что общимъ 
счетомъ на сто .словъ приходится пять словъ разницы грече
скаго текста отъ еврейскаго, а въ девяносто пяти словахъ 
оба тексты сходны между собою. При такомъ отношеніи ме
жду текстами греческимъ и еврейскимъ въ высшей степени 
невѣроятно, что будто новозавѣтнымъ писателямъ, приводящимъ 
мѣста изъ Ветхаго Завѣта, каждый разъ приходилось имѣть 
дѣло съ такими мѣстами, гдѣ текстъ греческій расходится съ 
еврейскимъ. Скорѣе нужно ждать, что въ большей части приводи
мыхъ мѣстъ окажется сходство между еврейскимъ и греческимъ 
текстами. А при сходствѣ не такъ легко будетъ поддержать 
убѣжденіе, что во всѣхъ сходныхъ мѣстахъ апостолы поль
зовались греческимъ текстомъ, а не еврейскимъ. Если напр. 
слово Богъ поставлено и въ еврейскомъ текстѣ и въ переводѣ 
семидесяти и у апостоловъ, то доказать, что апостолы взяли 
слово Богъ непремѣнно изъ перевода семидесяти, а не изъ ев
рейскаго текста, будетъ довольпо затруднительно. Защитникамъ 
этой мысли по необходимости придется прибѣгать къ дока
зательствамъ сомнительнаго значенія. А между тѣмъ положе
ніе дѣла, и по признанію Экономоса и по признанію преосв. 
ѲеоФана, дѣйствительно таково, что большею частію и текстъ 
еврейскій и текстъ семидевяти и текстъ апостольскій соглас- 
'ны между собою.

Еще болѣе надеждъ подаетъ замѣчаніе, высказанное Эко
номосомъ, раздѣляемое и преосвящ. Ѳеофаномъ, что часть
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мѣстъ, проводимыхъ апостолами изъ Ветхаго Завѣта, приво
дится ими не слово въ слово, а только по мысли. Въ этихъ 
случаяхъ еще затруднительнѣе будетъ доказать, при тожде
ствѣ мысли и подлинника и перевода, что мысль приводится 
апостолами по переводу, а не по подлиннику.

Нѣкоторое облегченіе уже есть, и получается оно еще 
прежде разсмотрѣнія мѣстъ Ветхаго Завѣта, приводимыхъ въ 
Новомъ Завѣтѣ. Теперь посмотримъ, какіе результаты ока
жутся послѣ ихъ разсмотрѣнія. Само собою разумѣется, что 
вниманію читателей предложены будутъ только результаты 
этого труда, но впрочемъ въ такомъ видѣ, что провѣрка нхъ 
останется возможною.

Всѣ двѣсти тридцать восемь мѣстъ, имѣющія у Экономоса 
свой №, начиная съ 1-го и кончая 238-мъ, должны быть раз
дѣлены, но разсмотрѣніи, слѣдующимъ образомъ.

1) Мѣста, приводимыя въ Новомъ Завѣтѣ по переводу семи
десяти суть слѣдующія: 9. 18. 61. 67. 75. 80. 85. 87. 93. 
121. 125. 128. 133. 117. 174. 176. 191. 198. 212.

Сюда включены и такія мѣста, гдѣ разница перевода семи
десяти отъ еврейскаго текста заключается лишь въ употреб
леніи множественнаго числа вмѣсто единственнаго или въ 
опущеніи мѣстоименія и тому под.

2) Мѣста, приводимыя хотя и не вполнѣ по переводу семи
десяти, но ближе къ нему, чѣмъ къ еврейскому тексту. Та
ковы: 6. 35. 45. 92. 102. 118. 120. 127. 129. 136.159. 167. 
180. 181. 182. 188. 193.

3) Мѣста, приводимыя но еврейскому тексту. Таковы: 3. 
16. 38. 42. 130. 134. 164. 214.

4) Мѣста, приводимыя хотя и не вполнѣ по еврейскому 
тексту, но ближе къ нему, чѣмъ къ переводу семидесяти. 
Таковы: 11. 13. 19. 31. 33. 54. 81. 83. 98. 109. 110. 119. 
132. 141. 142, 154. 168. 205. 211. 224.

5) Мѣста, приводимыя не сходно ни съ еврейскимъ, ни съ 
греческимъ текстомъ, хотя и' тотъ и другой тексты между со
бою въ этихъ мѣстахъ сходны. Въ этомъ разрядѣ различимъ,
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Раскрывая эту слабую сторону Экономоса, считаю нужнымъ 
оговориться. По приведеннымъ образчикамъ нельзя составить 
правильнаго понятія объ Экономосѣ. Онъ былъ человѣкъ не
сомнѣнно многоученый, трудолюбивѣйшій, владѣвшій мыслью 
весьма гибкою. Уваженіе къ этимъ его качествамъ удержало 
меня, въ отвѣтѣ на первую статью преосвящ. ѲеоФана, отъ 
всякаго о немъ упоминанія, хотя тогда и чувствовалась нужда 
сказать о немъ нѣсколько словъ. Написанное о немъ я выки
нулъ изъ своей статьи по соображеніямъ уважительнаго свой
ства. И теперь нежелательно мнѣ, чтобы образъ Экономоса 
остался у читателей съ тѣми чертами, которыя выяснились 
приведенными примѣрами. Для нѣкотораго сглаженія ихъ счи
таю нужнымъ замѣтить, что Экономосъ слишкомъ привязанъ 
былъ къ той идеѣ, которая въ болѣе близкое къ намъ время 
получила названіе Филеллинпзма. По силѣ въ немъ этой идеи, 
Экономосу казалась совсѣмъ неумѣстною мысль, что греку, 
помимо своей греческой Библіи, слѣдуетъ въ иныхъ случаяхъ 
искать болѣе правильнаго текста въ какой-нибудь еврейской 
Библіи. Греческая Библія и подлинное Слово Божіе— это одно 
п тоже; иначе и быть не должно. Въ этой мысли велика при
мѣсь неправильнаго увлеченія, какъ велика она и въ другой 
любимой мысли Экономоса, что и русскій языкъ, языкъ на
рода единовѣрнаго н близкаго грекамъ, произошелъ отъ гре
ческаго: но это увлеченіе идетъ не изъ дурнаго источника, и 
не намъ и не теперь строго судить его.

Объясняя п до нѣкоторой степени оправдывая увлеченіе 
Экономоса, мы не должны сами становиться на его точку 
зрѣнія. Понятная въ немъ, въ насъ она ничѣмъ не можетъ 
быть оправдана. Мы и должны и не имѣемъ препятствій от
нестись къ дѣлу съ большимъ безпристрастіемъ.

При такомъ, болѣе спокойномъ обсужденіи дѣла и другое 
приводимое преосвящ. Ѳеофаномъ, со словъ Экономоса, дока
зательство въ пользу мысли, что въ рукахъ св. апостоловъ 
была исключительно Библія въ переводѣ семидесяти, кажется
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имѣющимъ мало значенія. Доказательство заключается въ «со
гласіи новозавѣтной Фразеологіи съ Фразеологіей) семидесяти». 
Въ подтвержденіе согласія прежде всего приводятся собствен
ныя имена. «Всѣ онѣ приводятся по переводу 70, а ихъ на
считывается до 400. Въ нынѣшнемъ ж е еврейскомъ текстѣ 
онѣ такъ переиначены, что часто не угадаешь, о комъ рѣчь. 
У нихъ (?) нѣтъ Моисея, а есть Муса, нѣтъ Іерусалима, а 
есть Іерушалаимъ; нѣтъ Іисуса, а есть Егошуа».

Ради уясненія послѣдующихъ общ ихъ замѣчаній начнемъ 
разборъ этого доказательства съ приведенныхъ въ немъ при
мѣровъ. Любопытно, что именно этихъ примѣровъ и не слѣ
довало указывать автору по слѣдующимъ причинамъ.

Въ еврейскомъ текстѣ нѣтъ Муса, а есть только Мошэ, 
и иначе прочесть это слово невозможно. Чтеніе, поставленное 
авторомъ, приводитъ меня въ совершенное недоумѣніе. Вовто- 
рыхъ, произношеніе имени Моисея въ греческомъ, языкѣ ко
леблется между Мо)(7У)д и Мюубт)?. Самъ Экономосъ предпочи
таетъ первое чтеніе (ІУ, 856), а болѣе принятое чтеніе есть 
второе. Очевидно, какъ неудобно приводить примѣръ, относи
тельно котораго нужно было бы съ точностію выразиться 
такъ: «у евреевъ нѣтъ Мосйса, или по другому чтенію Мои- 
ежа, а есть Мошэ». Прежде чѣмъ корить евреевъ за перепна- 
ченіе имени, нужно было бы установить одно опредѣленное 
произношеніе этого имени въ своемъ языкѣ. Въ третьихъ, по 
духу греческаго языка имена лицъ, заимствуемыя изъ ино
страннаго языка, обыкновенно получаютъ на концѣ прибавки. 
Если имя оканчивается на гласную, то обыкновенно прибав
ляется буква если на согласную: то обыкновенно прибав
ляется цѣлый слогъ: о;. Совершается передѣлка, знакомая намъ 
и по собственному языку; и у насъ появились: Павелъ, Ан
дрей, Алексѣй и тому подобныя. Брать для точнаго Филоло
гическаго сравненія имена, къ которымъ на другомъ языкѣ 
придѣлано свое окончаніе,— неудобно. Въ четвертыхъ, разби
рая Экономосово Мосг^, находимъ, что оно совершенно точно 
соотвѣтствуетъ еврейскому: Мошэ. Этотъ результатъ дости-
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ствителъности же оттѣнковъ въ этихъ мѣстахъ никакихъ 
нѣтъ; и переводъ и подлинникъ совершенно сходны.

Мысль объ оттѣнкахъ Экономосъ съ удовольствіемъ пускаетъ 
въ обращеніе и тогда, когда дѣло идетъ о случаяхъ несход
ства текста апостольскаго съ текстомъ семидесяти. З а  то, го
воритъ, тутъ оттѣнки есть.... Сходны текстъ семидесяти и 
текстъ апостольскій: это хорошо; такъ тому и слѣдуетъ быть. 
Несходны они: и это не бѣда; «за то оттѣнки есть».

Читатель видитъ, что я смѣюсь надъ этимъ пріемомъ, и я 
имѣю на то право. И читатели получатъ это право, когда 
познакомятся съ самыми способами производства оттѣнковъ 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имъ быть не слѣдуетъ. Они возбуж
даютъ во мнѣ полное негодованіе. Таковыхъ способовъ нѣ
сколько. Въ образецъ простѣйшаго способа приведу слѣдую
щій примѣръ.

№ 143. Съ еврейскаго по-гречески выходитъ: Фаушр.гѵ хаі
•гсішр.гѵ, айршѵ а~оЭ'Ѵгісх эагѵ .

У  ЬХ Х : Фаусоіхгѵ хаі ігісоагѵ, айрыѵ у ар  йтао$ѵг1<;хэ|лгѵ.
У апостола: Фаусорігѵ х а і іисо|лгѵ, айрсоѵ у ар  атгоЗѵ^схоагѵ.
Текстъ семидесяти и апостола буквально сходенъ. И гре

ческій переводъ, сдѣланный Экономосомъ съ еврейскаго, былъ 
бы такъ же буквально сходенъ, если бы не отсутствовалъ 
союзъ: уар, ибо. Но это ибо, въ дѣйствительности, есть въ 
еврейскомъ текстѣ и выражено особою частицею, которая 
именно и значитъ ибо. Авторъ только пропустилъ ее, и та
кимъ образомъ получился оттѣнокъ.

Пропускъ — это одинъ изъ простѣйшихъ способовъ произ
водства оттѣнковъ. Но въ распоряженіи4Экономоса находятся 
и другіе способы. Всего чаще онъ пользуется замѣною одного 
слова другимъ, подобозначущимъ, замѣною производимою един
ственно вслѣдствіе желанія получить оттѣнокъ. Напримѣръ, 
стоитъ еврейское слово, означающее: даръ. Если оно у семи
десяти ц у апостола переведено словомъ оор.а: то въ грече
скомъ переводѣ съ еврейскаго, сдѣланномъ самимъ Экономо
сомъ, непремѣнно явится о&роѵ, и подучится оттѣнокъ. Даже
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такъ дѣлается. Стоитъ у семидесяти и у апостола: уар. Въ 
своемъ переводѣ Экономосъ непремѣнно поставитъ: 6-и А если 
тамъ стоитъ о-« : Экономосъ въ своемъ переводѣ поставитъ уар, 
хотя одна и таже еврейская частица употреблена и въ томъ 
и въ другомъ случаѣ. За то получаются оттѣнки.

Третій способъ производства оттѣнковъ заключается въ упо
требленіи такихъ грамматическихъ оборотовъ, которые по 
значенію точно соотвѣтствуя и еврейскому и греческому тек
сту, по Формѣ однакоже отличали бы еврейскую рѣчь отъ 
греческой. Напримѣръ, если у семидесяти и апостола стоитъ: 
иротгоргисгоѵтса у)рійѵ: то у Экономоса для еврейскаго текста 
непремѣнно появится: т.бріисоѵюи і'рпгрэзФгѵ г)и.&ѵ. Тоже зна
читъ; но оттѣнокъ полученъ. Особенно такъ-называемыя при
чинныя Формы еврейскихъ глаголовъ даютъ Экономосу боль
шой просторъ въ производствѣ оттѣнковъ.

Чтобы не быть голословнымъ, поименую точнѣе нѣкоторыя 
мѣста, гдѣ Экономосъ занимается производствомъ оттѣнковъ. 
Таковы: 22. 24. 26. 27. 34. 37. 42. 43. 45. 50. 52. 58. 59. 
60. 61. 64. 65. 69. 71. 72. 73. 74. 75. 77. 79. 85. 87. 90. 93. 
101. 102. 106. 111. 112. 114. 121. 123 . 126 . 131. 137 . 138 .
143. 148. 155 . 160. 161. 163. 165. 175 . 176. 177 . 178 . 179 .
180. 181. 184. 185. 186. 190. 191. 196 . 198. 203 ; 204 . 205 .
210. 213 . 220. 232 . 238. Указывая эти семьдесятъ мѣстъ, я
не убѣжденъ, что пропустилъ въ своемъ указаніи малое коли
чество подобныхъ мѣстъ.

При такомъ способѣ дѣйствованія, людямъ не имѣющимъ 
охоты или возможности провѣрить сличенія, производимыя 
Экономосомъ, остается придти, послѣ сличенія его выписокъ, 
къ убѣжденію, что апостолы дѣйствительно приводили мѣста 
изъ Ветхаго завѣта почти исключительно по переводу семиде
сяти, а гдѣ не совсѣмъ по семидесяти, то по крайней мѣрѣ 
съ оттѣнками, принадлежащими семидесятн. Кому же придетъ 
на мысль подозрѣвать, что и въ сличеніяхъ, особенно такого 
серьезнаго свойства, производимыхъ авторомъ написавшимъ 
«въ защиту перевода семидесяти четыре большихъ тома». 
могутъ оказаться пріемы, способные привести въ негодованіе?
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нія истины, если бы мы ознакомились съ правилами передачи 
еврейскихъ собственныхъ именъ на греческій языкъ. Есть 
много любопытныхъ правилъ. При знакомствѣ съ ними кажу
щіяся разности въ произношеніи собственныхъ именъ, отли
чающія греческій переводъ отъ еврейскаго текста, убавились 
бы весьма значительно; ихъ осталось бы не болѣе девятой 
доли. Но здѣсь не мѣсто говорить объ этихъ правилахъ.

Для правильной оцѣнки разностей въ произношеніи соб
ственныхъ именъ прибавлю еще два замѣчанія.

Во-первыхъ, нашъ русскій языкъ, къ великому нашему 
утѣшенію, звуками своими богаче языка греческаго. При пе
редачѣ еврейскихъ звуковъ въ именахъ собственныхъ мы не 
можемъ испытывать тѣхъ затрудненій, въ какія становится 
грекъ. Говорю это не къ тому, что будто намъ нужно пере
дѣлать свое произношеніе еврейскихъ именъ, взятое съ гре
ческаго, и привести его въ большее согласіе съ произноше
ніемъ еврейскимъ. Мѣнять произношеніе, къ которому всѣ при
выкли, нѣтъ настоятельной надобности. Я только хочу замѣ
тить, что неразумно было бы возводить въ обязательное пра
вило такую мысль: грекъ не можетъ на своемъ языкѣ пере
дать такіе-то еврейскіе звуки; а русскій можетъ, но не дол
женъ, потому что грекъ не можетъ. Неужели въ самомъ 
дѣлѣ намъ въ этихъ случаяхъ не должно пользоваться бо
гатствомъ своего языка, а должно искусственно накидывать 
на себя бѣдность? Думаю, что съ обязательностію переобу
ванія людей изъ сапоговъ въ лапти помириться нельзя.

Другое замѣчаніе. Нисколько не возставая противъ приня
таго, хотя бы и не вполнѣ правильнаго произношенія еврей
скихъ собственныхъ именъ, мы должны номнить, что часто 
встрѣчается необходимость Филологическаго изъясненія этихъ 
именъ. Конечно, и Экономосъ не отречется, напримѣръ, отъ 
того, что имя Іисусъ означаетъ спасеніе или спаситель. При 
этомъ изъясненіи греческая сигма на концѣ слова останется 
совершенно ни при чемъ. Въ составъ еврейскаго слова, вы
ражающаго извѣстіе о спасеніи, греческая сигма никакъ про-
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браться не можетъ. Тоже самое произойдетъ п со многими 
другими особенностями греческаго произношенія еврейскихъ 
собственныхъ именъ. Греческая передѣлка этихъ именъ во 
многихъ случаяхъ должна отпасть, какъ не связѵемая ника
кимъ образомъ съ изъясненіемъ того или другаго собствен
наго имени. Потому дорожить этими передѣлками можно толь
ко въ весьма умѣренной степени.

Читатель извинитъ эти отступленія. Для уясненія истин
наго положенія дѣла они не безполезны. Теперь обратимся 
опять къ разобраннымъ примѣрамъ.

Подробный разборъ п риведенныхъ авторомъ примѣровъ, ука
зывая ихъ несостоятельность, въ то же время ведетъ и къ 
отвѣту на сдѣланное Экономосомъ замѣчаніе, что всѣ соб
ственныя имена приводятся апостолами по переводу семиде
сяти. Теперь для насъ дѣлается яснымъ, что даже и въ тѣхъ 
случаяхъ, когда семьдесятъ произносятъ еврейское собствен
ное имя, повидимому, несходно съ еврейскимъ его произно
шеніемъ,— и въ этихъ случаяхъ на самомъ дѣлѣ о несход
ствѣ можетъ и не быть рѣчи. И радъ бы произнести иначе, 
точнѣе: но греческій языкъ не позволяетъ. Отсюда происхо
дитъ такое слѣдствіе. Многія собственныя имена еврейскія 
произносятся и семидесятью и апостолами несходно съ пра
вильнымъ еврейскимъ произношеніемъ: но изъ этого нельзя 
выводить ни то заключеніе, что евреи переиначили свой текстъ, 
ни даже то заключеніе, что апостолы произносятъ то или 
другое имя руководствуясь произношеніемъ семидесяти; на
примѣръ, п семьдесятъ и апостолы произносятъ имя Авраама 
опуская горловой звукъ, стоящій между двумя а . Это опуще
ніе не отъ того произошло, что апостолы руководствуются 
семидесятью, а отъ того, что опущеннаго звука ничѣмъ по 
гречески передать нельзя. Такихъ именъ много, и всѣ они 
освобождаются отъ обязанности подтверждать положеніе, что 
собственныя имена приводятся апостолами по переводу семи
десяти.

Не подлежатъ этой обязанности и тѣ имена, которыя про-
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гается слѣдуююимъ безспорнымъ путемъ. Первый слогъ: Мо 
одинаковъ. Слѣдующая, третья, буква не могла быть выра
жена по-гречески иначе какъ сигмою, потому что звука та 
въ греческомъ языкѣ нѣтъ; а прибѣгать къ сложенію соглас
ныхъ, какъ то дѣлаютъ другіе народы въ подобныхъ обстоя
тельствахъ, употребляя напр. зск, греки 'не имѣли не только 
обычая, но даже и возможности. Ни при какомъ сочетаніи 
греческихъ согласныхъ нельзя произвести звука та. На этомъ 
основаніи во всѣхъ случаяхъ передачи тѣхъ еврейскихъ соб
ственныхъ именъ, въ которыхъ есть звукъ та, семьдесятъ за 
неимѣніемъ болѣе соотвѣтственнаго звука, ставили'сигмѵ. Итакъ 
греческое Мсо? совершенно, по возможности, соотвѣтствуетъ 
еврейскому Мош; болѣе точнаго соотвѣтствія на греческомъ 
языкѣ и бытъ не можетъ. Четвертая буква греческаго имени 
Моисея, произнесенная правильно, даетъ гласную э. Итакъ 
произошло Мосэ=Мотэ. А послѣдняя согласная, сигма, при
ставлена по общему правилу огречиванія иностранныхъ соб
ственныхъ именъ. Слѣдовательно вмѣсто переиначены оказы
вается совершенно тождество, только закрытое для людей, 
не имѣвшихъ случая заниматься подобными вопросами.

Въ другомъ словѣ указанномъ для примѣра: Іерусалимъ, 
евр. Іеруталаимъ, та замѣнено въ греческомъ языкѣ звукомъ 
са по неизбѣжности, выше объясненной. Остается разница 
въ лишней гласной. Но эта разница такъ невелика, что по 
поводу ея никакъ нельзя говорить о переиначеніи, такомъ, 
при которомъ будто не угадаетъ, о комъ рѣчь. Пререкаемая 
гласная дѣйствительно ли есть лишняя, или же она пропу
щена въ греческой передачѣ? Думаю, что она пропущена въ 
греческой передачѣ: но мысль эта держится на такихъ Фи
лологическихъ основаніяхъ, излагать которыя здѣсь было бы 
неудобно. Ограничусь замѣчаніемъ, что въ Новомъ Завѣтѣ 
одинаково употребительны два различныхъ способа греческой 
передачи слова Іерусалимъ. Разъ тридцать въ новомъ Завѣтѣ 
употреблено: І г р о и с а Х ^ р і ,  п разъ тридцать употреблено І г р о -  
покии.%. Какая изъ этихъ передачъ вѣрнѣе,—разбирать это
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здѣсь излишне. Но одновременное существованіе двухъ спо
собовъ передачи на греческій языкъ одного и того же соб
ственнаго имени во всякомъ случаѣ заставляетъ сказать, что 
и этого втораго примѣра не слѣдовало указывать.

Третій примѣръ: Іисусъ=Егошуа также неудаченъ. Въ ев
рейскомъ языкѣ іегошуа (илиэдегошуа) сократилось въ іэшуа 
(или йэшуа), и эта сокращенная Форма по возвращеніи іуде
евъ изъ плѣна встрѣчается не разъ. Она очень близка къ 
греческому Чтобы признать это, стоитъ только вспом
нить сказанное о звукѣ ша, о произношеніи греческой ѵ; н о 
прибавкѣ на концѣ личныхъ собственныхъ именъ буквы 
Только гласный звукъ а откинутъ въ греческой передачѣ, 
какъ соединенный съ звукомъ горловымъ, не передаваемымъ 
на языкѣ греческомъ. О переиначены со стороны евреевъ 
опять не можетъ быть и рѣчи.

Автора смущаетъ несходство звуковъ; и «не угадаешь, го
воритъ онъ, о комъ рѣчь». Но въ разнообразныхъ примѣрахъ 
мы отчасти ознакомились, съ объясненіемъ этого явленія. Мы 
видѣли, что кажущ аяся разность въ иныхъ случаяхъ можетъ 
разрѣшиться въ совершенное тождество нрн большемъ вни
маніи къ предмету наблюденія. Не нужно забывать, что осо
бенностей языка намъ не передѣлать. Если нѣтъ напр. въ гре
ческомъ языкѣ еврейскихъ звуковъ ша, ца и еврейскихъ гор
ловыхъ звуковъ: то по необходимости въ греческой передачѣ 
явится разность въ произношеніи многихъ собственныхъ именъ. 
Нельзя помѣшать и творчеству языка, передѣлывающаго на 
свой ладъ чуждыя ему сочетанія звуковъ и придѣлывающаго 
къ чужимъ словамъ свои концы. Изъ этого творчества гре
ческаго языка выводить заключеніе объ искаженіи еврейскаго 
текста было бы также несправедливо, какъ несправедливо бы
ло бы винить грековъ за искаженіе греческаго текста на томъ 
основаніи, что мы изъ Моисиса сдѣлали Моисея, изъ Іере- 
міаса— Іеремію, изъ Исаіаса— Исаію, изъ Малахіаса— Ма- 
лахію и такъ далѣе. Вмѣсто того чтобы безполезно тратить 
подобныя обвиненія, гораздо лучше было бы для изслѣдова-
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износятся апостолами совершенно сходно съ еврейскимъ про
изношеніемъ, напр. Адамъ, Арамъ, Ахазъ, Руѳь, Давидъ и пр. 
Такихъ именъ много. Ихъ произношеніе у апостоловъ не про- 
тиворѣчитъ произношенію семидесяти: но у нихъ ли оно за
имствовано апостолами, отвѣтить утвердительно нельзя.

Сказаннаго уже достаточно, чтобы видѣть шаткость поло
женія, будто всѣ собственныя имена приводятся апостолами 
по семидесяти. Но для большаго уясненія этой шаткости мнѣ 
хотѣлось бы высказать еще два соображенія.

Позволяю себѣ думать, что въ тѣхъ сравнительно рѣдкихъ 
случаяхъ, когда апостолы упоминаютъ то или другое ветхо
завѣтное имя, оно едвали могло бы дойти до насъ въ произ
ношеніи отличномъ отъ произношенія семидесяти. Рѣдкій пе
реписчикъ не счелъ бы ошибкою, не счелъ бы и долгомъ ис
править ошибку, если бы въ рукописи какой-либо новозавѣт
ной книги встрѣтилось ему извѣстное ветхозавѣтное имя въ 
произношеніи отличномъ отъ произношенія общепринятаго, 
всѣмъ извѣстнаго. Переписчикъ подчинился бы мысли о не
обходимости исправить явную ошибку. Отрицать возможность 
такихъ случаевъ нельзя, а допустить ихъ существованіе весьма 
возможно, потому что, какъ мы видѣли выше, при разборѣ 
сличеній, сдѣланныхъ Экономосомъ, апостолы пользовались пе
реводомъ семидесяти немного. Своеобразность въ произноше
ніи нѣкоторыхъ собственныхъ именъ могла быть у нихъ, 
если ея много оказывается въ цитатахъ изъ Ветхаго Завѣта.

Другое соображеніе представляется мнѣ еще болѣе важ
нымъ. Греческое вліяніе проникло въ Палестину ранѣе по
явленія перевода семидесяти. Походы Александра Македон
скаго и наступившее для Палестины послѣ этихъ походовъ 
владычество І’реко-сирскаго правительства дали сильное дви
женіе распространенію греческаго языка и греческой обра
зованности между палестинскими іудеями. Знатоки двухъ язы
ковъ еврейскаго и греческаго безъ труда могли отыскаться 
въ Палестинѣ ранѣе появленія перевода ветхозавѣтныхъ книгъ 
на греческій языкъ. При такомъ положеніи дѣлъ никакъ

7
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нельзя держаться мысли, что только при появленіи этого пе
ревода слова еврейскія въ первый разъ перекладывались на 
языкъ греческій. Іудеи, говорившіе по-гречески, имѣли не 
мало поводовъ передавать и въ Формахъ греческой рѣчи свои 
понятія религіозныя, разсказы о своей исторіи, о своихъ свя
щенныхъ писателяхъ. Такимъ образомъ могли до нѣкоторой 
степени установиться опредѣленныя Формы, болѣе или менѣе 
постоянно употребляемыя при передачѣ еврейскихъ понятій и 
словъ на греческій языкъ. Когда пришлось составлять пись
менный переводъ, готоваго могло оказаться для переводчи
ковъ много и въ оборотахъ рѣчи и въ терминахъ и въ име- 
нахъ собственныхъ. Многое имъ приходилось только закрѣ
питъ въ рѣчи письменной, а не вновь производить. Изъ этого 
открывается, какъ несправедливо будетъ относить всякую 
особенность греческаго перевода къ числу особенностей, соз
данныхъ переводчиками, или имъ исключительно принадле
жащихъ. Эти особенности могутъ быть древнѣе переводчи
ковъ. Съ другой стороны, многія изъ этихъ особенностей 
или ранѣе установившихся Формъ, и продолжать свое бытіе 
могли, по крайней мѣрѣ для палестинскихъ іудеевъ, совер
шенно независимо отъ перевода, сдѣланнаго въ Египтѣ, то- 
есть, они могли держаться въ Палестинѣ даже между тѣми 
іудеями, которые и не видали перевода семидесяти.

Этими замѣчаніями достаточно могутъ быть оправданы слѣ
дующія два положенія. Вопервыхъ: мнойя особенности грече
скаго перевода могутъ вести свое начало не отъ самихъ 
переводчиковъ. Во многихъ случаяхъ они сами могли опирать
ся на то, что такъ уже принято передавать тотъ или другой 
терминъ, то или другое собственное имя. Переводчика могли 
разсуждать такъ: «хотя и не совсѣмъ точно выходитъ, но 
уже составилась привычка къ этому термину, къ этому имени, 
и для всякаго ясно, о чемъ или о комъ идетъ рѣчь». Знаемъ, 
напримѣръ, и мы, что наше произношеніе имени Моисея мало 
похоже и на греческое и на еврейское произношеніе этого 
имени: но едва ли кто изъ насъ думаетъ, что настоитъ не-
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избѣжеая надобность кинуть произношеніе, къ которому всѣ 
привыкли. Вовторыхъ: не всякая особенность, общая и пере- 
воду семидесяти и новозавѣтнымъ писаніямъ, взята въ по
слѣднія непремѣнно изъ перваго. Она могла быть туземная, 
палестинскаго, а не египетскаго происхожденія; могла быть 
употреблена апостолами въ качествѣ общепринятой, а не по
тому, чтобы они руководились въ этомъ случаѣ семидесятые. 
Этими соображеніями еще болѣе выясняется шаткость поло
женія, что будто «всѣ собственныя имена приводятся апо
столами по переводу семидесяти».

Остается разобрать еще два, взятыя авторомъ у Экопо- 
моса, доказательства мысли, что «новозавѣтная Фразеологія 
есть совершенное подражаніе Фразеологіи, употребляемой въ 
переводѣ семидесяти». Оба доказательства никакъ не могутъ 
привести къ мысли, ради которой они приводятся, то-есть, 
къ мысли, что въ рукахъ апостоловъ была исключительно 
Библія въ переводѣ семидесяти.

Первое доказательство состоитъ въ томъ, что многія слова, 
употребленныя семидесятью, употребляются и апостолами въ 
приложеніи къ тѣмъ же предметамъ; таковы напр. слова: 
«скинія, архіерей, іерей, пасха и под.». Просвященный Ѳе- 
ОФанъ ограничивается этими четырьмя примѣрами; а Эконо- 
мосъ приводитъ такихъ словъ значительное количество,—трудъ 
совершенно напрасный. Въ самомъ благопріятномъ случаѣ 
онъ могъ бы привести только къ мысли, что апостолы знали 
переводъ семидесяти и находили въ немъ совершенно удовле
творительную передачу на греческій языкъ многихъ еврей
скихъ словъ, почему и сами употребляли ту же терминологію, 
не отыскивая новой. Но и этотъ скромный результатъ, не 
стоящій ни въ какой связи съ заключеніемъ, что въ рукахъ 
апостоловъ была исключительно Библія въ переводѣ семи- 

. десяти, могъ бы быть полученъ только при слѣдующихъ усло
віяхъ. Требуется предварительно увѣриться, вопервыхъ въ 
томъ, что термины употребленные семидесятью, ими собствен
но и изобрѣтены; вовторыхъ, увѣриться нужно въ томъ, что

Т
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другимъ путемъ, кромѣ заимствованія у семидесяти, до апо
столовъ дойти они не могли. Ни то, ни другое условіе не 
могутъ быть выполнены. Разъясненіе того, что они не мо
гутъ быть выполнены, читатели видѣли выше, когда рѣчь 
шла о происхожденіи греческихъ передѣлокъ собственныхъ 
именъ. Терминологія, употребляемая семидесятью, могла уста
новиться прежде появленія семидесяти и перейти къ апосто
ламъ не отъ семидесяти.

Разсмотримъ самые примѣры, приведенные преосвящен
нымъ Ѳеофаномъ.

Скинія, греч. <тхт]ѵ■/;, шатеръ, палатка, куща, есть точный 
переводъ еврейскаго слова, имѣющаго тоже значеніе. Слово 
это употребляется семидесятью и въ приложеніи къ святилищу 
Іеговы, устроенному Моисеемъ въ пустынѣ, и въ приложеніи ко 
всякому шатру. Греческое охѵ)ѵ̂  произошло, по всей вѣроят
ности, отъ семитическаго корня, означающаго: обиталъ. Упо
требляется оно въ греческомъ языкѣ въ указанномъ значеніи 
съ давнихъ поръ, гораздо ранѣе появленія греческаго пере
вода семидесяти. Другаго слова, которое могло бы вполнѣ 
замѣнить его, въ греческомъ языкѣ нѣтъ. Слѣдовательно Эко- 
номосъ ссылается на это слово съ такимъ же точно пра
вомъ, съ какимъ онъ сослался бы напр. на употребленіе и 
семидесятью и апостолами словъ: аѵйрыиос, Ѳео? и т. подоб
ныхъ; иначе сказать, употребленіе подобныхъ словъ не мо
жетъ, ни при какихъ условіяхъ, вести къ мысли о какой- 
либо зависимости одного писателя отъ другаго. Мысль о за
висимости въ настоящемъ случаѣ только и могла бы дер
жаться на слѣдующемъ неправильномъ соображеніи: «еслибы 
апостолы не у семидесяти взяли слово <зщщ, то они непре
мѣнно выдумали бы свое слово, не стѣсняясь лексическимъ 
запасомъ греческаго языка». Неосновательность этого сообра
женія раскрывать излишне.

Другое слово, приводимое преосвящ. Ѳеофаномъ 'ір /иргб;— 
главный жрецъ, первосвященникъ, такъ же составяетъ древ
нее достояніе греческаго языка, то-есть, явилось ранѣе пере-
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вода семидесяти. Для выраженія понятія, соединеннаго съ 
этимъ словомъ, могло бы быть употреблено иное сочетаніе 
словъ, въ родѣ: тр б ггс^  и р гб ?  иди ігр-6<;. Но этимъ
сочетаніямъ словъ ни семидесяти ни апостоламъ не было на
добности прибѣгать, имѣя въ греческомъ языкѣ готовое одно 
слово, давно употребляемое. Любопытно однакоже то, что 
апостолы, обыкновенно употребляя слово Ар^ігргб; для обо
значенія понятія: первосвященникъ, употребили для выраже
нія того же понятія просто і?ргйс (Дѣян., 5, 24), а въ дру
гомъ мѣстѣ іе р гб ; р іу о ц  (Евр. 10, 21). Въ обоихъ этихъ слу
чаяхъ апостолы въ точности слѣдуютъ еврейскому слово
употребленію; ибо въ еврейскомъ языкѣ понятіе: первосвящен
никъ обыкновенно выражается двумя словами, означающими 
буквально великій священникъ; а иногда для этого употреб
ляется одно слово священникъ, поставляемое съ членомъ ука
зательнымъ. Апостолы какъ будто нарочно оставили эти два 
примѣра для того, чтобы и тѣни доказательности не оста
лось въ разбираемомъ примѣрѣ!

Третъе слово Ц реб$, священникъ, жрецъ, одно только и 
есть въ греческомъ языкѣ для выраженія соединяемаго съ 
нимъ понятія, не имѣя синонима. И знакомому и незнако
мому съ семидесятью ничего не остается, какъ употребить 
только это слово въ случаѣ нужды передать по-гречески 
еврейское слово, означающее: священникъ.

Четвертый и послѣдній примѣръ -  пасха представляетъ со
бою образецъ слова, оставленнаго безъ перевода; такого гре
ческаго слова нѣтъ. Любопытно, что такого и еврейскаго 
слова нѣтъ. Оно составляетъ арамейскую Форму еврейскаго 
слова, имѣющаго другія гласныя [песахъ). Арамейскія, или 
иначе, сиро-халдейскія Формы послѣ возвращенія іудеевъ изъ 
плѣна вытѣснили въ ихъ языкѣ многія Формы еврейскія. Отъ 
того, напримѣръ, и въ Новомъ Завѣтѣ большая часть словъ 
еврейскихъ, приводимыхъ подлинникомъ, суть не чисто-еврей
скія, а арамейскія, т.-е. въ арамейской Формѣ, съ арамей
скими гласными и окончаніями. Отсюда ясно, что произно-
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шеніе слова пасха (вмѣсто песахъ) не представляетъ какой- 
либо особенности, принадлежащей будто бы семидесяти и съ 
ихъ примѣра повторяемой апостолами. Эта Форма слова есть 
общепринятая послѣ-плѣннными іудеями и семидесятые и 
апостолами, и 'всѣмъ палестинскимъ населеніемъ. Любопытно, 
что у греческихъ переводчиковъ, кромѣ этой палестинской 
Формы слова, встрѣчается и другая Форма, составляющая не
отъемлемую ихъ собственность, именно Форма: іраагх. Еслибы 
ее усвоили себѣ новозавѣтные писатели, это было бы для 
Экономоса много полезнѣе.

Приведенные примѣры совсѣмъ не годятся для той цѣли, 
ради которой приводятся. Нужно было бы Экономосу ука
зать только на тѣ слова, которыя составляютъ особенность 
греческаго перевода. Нѣсколько такихъ словъ есть у семи
десяти и повторяются они апостолами. Только о такихъ сло
вахъ и можно было бы, хотя и съ невеликою вѣроятностію, 
утверждать, что апостолами они заимствованы у семидесяти.

Для незнакомыхъ съ еврейскимъ языкомъ есть у Эконо
моса еще третье доказательство положенія, что апостолы 
заимствовали у семидесяти свою Фразеологію. ІІреосвящ. Ѳе- 
ОФанъ не безъ удовольствія замѣчаетъ, что Экономосъ выпи
сываетъ примѣры согласія между Фразеологіей) апостоловъ и 
семидесяти на пятидесяти страницахъ и притомъ еще приво
дитъ ихъ только для образчика. Дѣйствительно, можно было 
бы выписать ихъ не на пятидесяти страницахъ, а на пяти
стахъ; но трудъ этотъ былъ бы для предположенныхъ цѣлей 
совершенно безполезенъ. Всѣ сдѣланныя Экономосомъ вы
писки изъ семидесяти и изъ новозавѣтныхъ писателей дока- 
зываютірясно, что есть между ними сходство и синтаксиче
ское, вѣ построеніи Фразъ, и лексическое, въ значеніяхъ 
словъ. Эти особенности, общія и апостоламъ и семидесяти, 
доказываютъ только ту общеизвѣстную истину, что языкъ и 
новозавѣтныхъ писателей и семидесяти не есть чистый, клас
сическій греческій языкъ, и исполненъ гебраизмовъ и въ син
таксисѣ и въ значеніи словъ. И семьдесятъ и апостолы и
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евреи-эллинисты воспитались на еврейскомъ текстѣ, въ еврей
скомъ обществѣ. Естественно, ихъ греческая рѣчь полна ге
браизмовъ. Потому-то и существуютъ особыя грамматики и 
лексиконы для языка новозавѣтныхъ писателей и семидесяти. 
Нельзя не повторить съ горестію, что третье и послѣднее 
доказательство Экономоса прямо разсчитано на незнакомство 
читателей съ еврейскимъ языкомъ и съ научною разработкою 
новозавѣтнаго греческаго языка.

Общее заключеніе разбора приводимыхъ Экономосомъ до
казательствъ можно выразить въ слѣдующемъ положеніи: свя
щенные писатели Новаго Завѣта знали и еврейскій текстъ 
ветхозавѣтныхъ книгъ и переводъ семидесяти и пользовались 
тѣмъ и другимъ.

Опредѣляя степень, въ какой они пользовались тѣмъ и дру
гимъ, приходится имѣть дѣло СЪ слѣдующими цифрами.

1) Изъ двухъ сотъ тридцати трехъ мѣстъ во ста пяти 
мѣстахъ апостолы приводятъ ветхозавѣтныя изреченія такъ, 
что буквальнаго сходства приводимыя мѣста не имѣютъ ни 
съ текстомъ еврейскимъ, ни съ текстомъ греческимъ. Накло
нить эту наиболѣе крупную цифру случаевъ (105) въ пользу 
семидесяти нѣтъ никакой возможности; а наклонить ее въ 
пользу текста еврейскаго есть возможность при помощи той 
мысли, что апостолы свободно перефразируютъ не готовый 
переводъ, перифразировать который не было нужды, а под
линникъ еврейскій. Иначе сказать, этотъ свободный перифразъ 
легче объяснить, предполагая, что готовый переводъ семиде* 
сяти апостолы не имѣли на эти разы ни передъ глазами, ни 
въ памяти, и потому сами передавали на греческій языкъ со - 
держаніе того или другаго мѣста изъ еврейскаго Мкста.

2) Сорокъ мѣстъ не разнятся ничѣмъ ни отъ еврейскаго, ни 
отъ греческаго текста. Изъ этихъ мѣстъ никакъ нельзя ви
дѣть, который текстъ ‘находился передъ глазами или мыслями 
апостоловъ.

3) Двадцать четыре мѣста не разнятся но смыслу выра
женій ни отъ еврейскаго, ни отъ греческаго текстовъ, между 
собою сходныхъ, но незначительныя отличія въ выраженіяхъ
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отъ перевода семидесяти имѣютъ. Объясняютъ эти различія 
предположеніемъ, что апостолы приводили таковыя мѣста изъ 
перевода семидесяти по памяти, не свѣряя свои воспоминанія 
съ подлинникомъ; но гораздо вѣроятнѣе, что и въ этихъ мѣ
стахъ апостолы имѣли въ мысляхъ текстъ еврейскій, не за
ботясь о текстѣ греческомъ.

4) Двадцать мѣстъ приводятся апостолами въ переводѣ 
болѣе близкомъ къ еврейскому тексту, чѣмъ къ переводу се
мидесяти. Здѣсь уже несомнительно, что еврейскому тексту 
отдается предпочтеніе. €юда же принадлежатъ восемь мѣстъ, 
приводимымъ точно по еврейскому тексту, несогласному съ 
переводомъ семидесяти.

5) Но за то есть семнадцать мѣстъ, приводимыхъ апосто
лами въ переводѣ, болѣе близкомъ къ семидесяти. Здѣсь не
сомнительно, что переводу семидесяти отдается предпочтеніе. 
Сюда же принадлежатъ девятнадцать мѣстъ, приводимыхъ 
точно по переводу семидесяти, несогласному съ еврейскимъ 
текстомъ.

Итакъ изъ двухъ сотъ тридцати трехъ мѣстъ тридцать 
шесть мѣстъ рѣшительно въ пользу семидесяти; двадцать 
восемь мѣстъ рѣшительно въ пользу еврейскаго текста; сто 
двадцать девять мѣстъ справедливѣе будетъ отнести къ числу 
мѣстъ, говорящихъ также въ пользу еврейскаго текста; сорокъ 
мѣстъ не дозволяютъ сдѣлать никакого вывода.

Бъ довольно важнымъ результатамъ можно было бы придти, 
еслибы приведенныя цифры разложить пр новозавѣтнымъ пи
сателямъ, то-есть, если бы показать, кто изъ новозавѣтныхъ 
писателей и какъ пользуется ветхозавѣтнымъ текстомъ: но это 
завело бы далеко. Съ насъ довольно будетъ теперь и того 
вывода, что никакимъ образомъ невозможно подтвердитъ 
мысль, будто «въ рукахъ св. апостоловъ была исключительно 
Библія въ переводѣ семидесяти».

Къ тому же выводу привелъ насъ и разборъ «совершенна
го согласія между Фразеологіей) апостоловъ и семидесяти».

П. Г о р с к і й - П л а т о н о в ъ .



с л о в о
ВЪ ДЕНЬ ГОДИЧНАГО ПРАЗДНИКА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ

СЕМ ИНАРІИ»).

Въ наученія странна и различна 
не прилагайтеся. Евр. 13, 9.

Если когда и гдѣ, то конечно и нынѣ и здѣсь естественно 
припомнить это мудрое наставленіе великаго апостола: есте
ственно припомнить нынѣ, въ день годичнаго праздника нашей 
духовной школы, въ которой, по самому ея назначенію приго
товлять юношество къ служенію православной церкви, въ основу 
всего ученія должно быть положено не иное что, какъ единая 
Истина Христова; естественно припомнить здѣсь, въ этомъ свя
томъ храмѣ, куда мы собрались освятить молитвою и назиданіемъ 
начало праздника и куда, какъ къ мѣсту освященія и пазиданія, 
должны быть всегда обращены взоры и учащихъ и учащихся. 
Итакъ, братіе, въ наученія странна, чуждыя духу Евангелія и пра
вославія, и различна, самымъ многообразіемъ и взаимопротиво
рѣчіемъ своихъ обличающія свою неистннность, не прилагайтеся.

Наставленіе апостола, безъ сомнѣнія, было вызвано современ
ными ему явленіями въ жизни христіанскаго общества. Повиди- 
мому, міръ, Христомъ просвѣщенный, долженъ бы былъ съ ра
достью и отрадою воспріятъ Его божественное ученіе; повиди-) 
мому, разумъ йеловѣчесвій, измученный долгимъ и безплоднымъ 
исканіемъ истины, долженъ бы былъ успокоиться на словѣ вѣч-

*) Произнесено въ церкви ыоск. дух. семинаріи, 31 октября 1876 г., 
преподавателемъ гомилетики П. М. Апостольскимъ.
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ной истины, чуждой неустойчивости и измѣняемости, сомнѣній 
и колебаній, характеризующихъ стихійную мудрость. Но нѣтъ! 
Вся исторія христіанства есть не иное что, какъ исторія по
стоянной борьбы святой вѣры съ невѣріемъ и зловѣріемъ, ис
тины съ ея умышленнымъ и неумышленнымъ перетолкованіемъ 
и искаженіемъ. Видно, Промыслу Божію угодно было показать 
живучесть, силу и величіе христіанства именно на его побѣдо
носной борьбѣ съ разнообразными лжеученіями. Уже съ первыхъ 
минутъ своего появленія на землѣ, христіанство, еще во время 
земной жизни своего Божественнаго Основателя, а пготомъ при 
Его ближайшихъ ученикахъ и послѣдователяхъ, подвергалось не 
только открытымъ преслѣдованіямъ грубой силы, но и всевоз
можнымъ перетолкованіямъ и пререканіямъ. Въ нѣдрахъ только- 
что образовавшейся, по сошествіи Святаго Духа на апостоловъ, 
церкви Христовой уже явились лжеучители, которые, частію подъ 
вліяніемъ отжившаго іудейства, частію никогда не имѣвшаго 
животворныхъ началъ язычества, каждый по своему, искажали 
Христову истину. Именно отъ такого рода лжеучителей и такихъ 
лжеученій апостолъ и предостерегалъ современныхъ себѣ хри
стіанъ.

Шли вѣка, являлись и исчезали на великой аренѣ міра на
роды, не одинъ разъ человѣчество измѣняло формы своей жизни, 
не одинъ разъ измѣняло свои воззрѣнія на одни и тѣже пред
меты и—удивительное дѣло: оно доселѣ еще не освободилось 
отъ множества лжеученіи, касающихся самыхъ дорогихъ для 
человѣка вопросовъ н какъ бы въ какомъ- ослѣпленіи, стремя
щихся подорвать твердо и величественно возвышающуюся надъ 
шімп Богооткровенную истину. И теперь еще вѣрующій христіа
нинъ зорко долженъ слѣдить за собою, чтобы не увлечься 
«странными и различными ученіями».

Никогда наука не находилась на такой высокой ступени раз
витія, какъ теперь. Кажется, именно теперь человѣческій умъ 
обнаруживаетъ всю свою царственную силу и величіе. Его от
крытія и изобрѣтенія изумительны: онъ, кажется, похитилъ у 
природы всѣ ея тайны и заставилъ ее безпрекословно работать 
на себя. Онъ смѣло проникаетъ въ область безпредѣльныхъ 
міровъ и безошибочно познаетъ законы теченія отдаленнѣйшихъ 
отъ насъ тѣлъ небесныхъ. Онъ нисходитъ въ нѣдра земли, что-



СЛОВО ВЪ СЕМИНАРІИ. 107

бы по пластамъ ея возстановить исторію ея образованія, измѣ
неній и превращеній. Онъ открываетъ сокровенные процессы 
зарожденія и вымиранія милліоновъ существъ, о самомъ бытіи 
которыхъ и не подозрѣвали прежде. Онъ нашелъ способы са
мымъ точнымъ образомъ изучать строеніе и составъ всѣхъ жи
выхъ организмовъ и указывать условія ихъ развитія и совер
шенствованія. Онъ изыскалъ возможность и указалъ пріемы из
слѣдовать исторію племенъ и народовъ, давно уже сошедшихъ 
со сцены исторіи, и самоувѣренно говорить объ ихъ бытѣ, вѣрѣ, 
учрежденіяхъ, нравахъ и обычаяхъ. Онъ, критически провѣряя 
то, что въ теченіе долгихъ вѣковъ произведено самыми вели
чайшими представителями человѣческаго развитія въ области 
знанія и мышленія, создаетъ новыя и новыя системы и теоріи, 
основанныя, кажется, на самыхъ положительныхъ данныхъ, на 
самыхъ строгихъ, послѣдовательныхъ и осторожныхъ выводахъ. 
А сколько произведено имъ полезныхъ и изумительныхъ откры
тій въ области техники и механики, сколько имъ указано средствъ 
улучшить внѣшнія условія жизни!.. Да, какъ подумаешь обо всемъ 
этомъ, невольно представляется, что наконецъ-то человѣкъ сталъ 
дѣйствительно человѣкомъ, царемъ и владыкою видимаго міра.

Но при всемъ блескѣ современности, при всей кажущейся 
точности н неоспоримости господствующихъ въ ней воззрѣній, 
при всемъ множествѣ добытыхъ вновь знаній, при всей порази- 
тельности разнообразныхъ изобрѣтеній и открытій, есть въ ней 
грустная, тяжело дѣйствующая на душу, сторона. Словно что- 
то забыто, словно чего-то недостаетъ, словно что-то утрачено. 
Это что-то есть великіе, вѣчные вопросы человѣческаго духа 
о Богѣ, мірѣ, человѣкѣ и ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, вопросы 
о цѣли всего существующаго, о вѣчности, безсмертіи.... Нѣтъ, 
не то я сказалъ. Эти вопросы не забыты, а лишь отодвинуты 
въ сознаніи современнаго міра на задній планъ, затерялись 
между другими, якобы болѣе важными, насущными. То, что мо
жетъ получить удовлетвореніе только въ живой вѣрѣ, то, что 
можетъ быть разрѣшено только при свѣтѣ Божественнаго От
кровенія, святотатственно низводится въ разрядъ предметовъ 
сухаго разсудочнаго изслѣдованія, какъ будто позабыта грань, 
рѣзко отдѣляющая область вѣры отъ области простаго познанія! 
И вотъ, непредубѣжденный, везатемненный предвзятыми мы-
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елями, не ослѣпленный видимымъ блескомъ и стройностью со
временныхъ ученій, умъ, стремящійся къ познанію совершенной 

І^ріны , въ которой можно было бы найти удовлетвореніе всѣмъ 
запросамъ и стремленіямъ человѣческаго духа, далеко не можетъ 
успокоиться на томъ, что даетъ ему, подъ видомъ неоспоримой 
истины, современное просвѣщеніе. Непредубѣжденный умъ 
легко пойметъ, что такъ-называемые передовые дѣятели совре
менной положительной науки, называя себя мудрыми, обезумѣли 
(Римл. I, 22), уклонились въ пустословіе, желая быть законоучи
телями, но не разумѣя ни того, о чемъ говорятъ, ни тою что 
утверждаютъ (1 Т. I, 6. 7); онъ легко замѣтитъ, что дѣятель
ность этихъ представителей современной мысли и знанія на
правлена вовсе не къ созиданію, а къ разрушенію • истины, раз
битію самыхъ высокихъ, дорогихъ для человѣка идеаловъ, къ 
подорванію вѣры въ то, что въ теченіе многихъ вѣковъ было 
лелѣяно человѣчествомъ, какъ драгоцѣнное сокровище, на чемъ 
всегда съ отрадою успокоивался пытливый разумъ и что слу
жило самымъ дорогимъ достояніемъ чистаго сердца. Непреду
бѣжденный умъ увидитъ, что никогда не было такого рѣзкаго 
разъединенія, ^акой запальчивости въ спорахъ о научныхъ ис
тинахъ между представителями науки, какъ теперьуонъ увидитъ 
что никогда, какъ теперь, і не было такого множества системъ 
п теорій, обѣщающихъ многое и не дающихъ почти ничего, или, 
еще хуже, обѣщающихъ открыть истину и дать благотворныя 
начала жизни, а на самомъ дѣлѣ поселяющихъ только сомнѣніе 
въ неопытныхъ, умахъ и легкомысленное невѣріе, проповѣдаю- 
щихъ самыя пагубныя для жизни, самыя разрушительныя и 
противонравственныя ученія. Не въ правѣ ли онъ заключить 
отсюда, что теперь именно, въ вѣкъ, гордящійся просвѣщеніемъ, 
и далекъ естественный разумъ отъ истины, что теперь именно 
и является настоятельная нужда въ спасительномъ воздѣйствіи 
на жизнь той Богооткровенной Истины, которая, назадъ тому 
почти девятнадцать вѣковъ, спасла запутавшійся окончательно 
въ лабиринтѣ своихъ измышленій и затѣйливыхъ построеній 
человѣческій разумъ? Да, если когда, то именно теперь, отки
нувъ увлеченіе своими успѣхами, разумъ и долженъ быть плѣ
ненъ въ послушаніе вѣры. Иначе близка опасность'разочароватьсд 
во всякой истинѣ: всеразрушающее сомнѣніе ни къ чему не мо-
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жетъ повести, какъ къ безотрадному отчаянью въ умозритель
ной и дѣятельной жизни. Глубже всматриваясь въ движеніе 
духовной жизни нынѣшняго вѣка, мы замѣчаемъ именно какую- 
то разочарованность, колеблемость и, при кажущейся самоувѣ
ренности, недовѣріе разума къ себѣ, къ своимъ силамъ и дѣя
тельности. Недаромъ самое послѣднее слово философіи звучитъ 
такъ мрачно и безнадежно, стремясь на мѣсто высочайшаго 
разумнаго начала жизни поставить нѣчто безсознательное, слѣ
пое, представить небытіе, самоуничтоженіе, выше бытія, суще
ствованія. Иногда, среди вихря быстро несущейся жизни, среди 
этого легкомысленнаго забвенія духовныхъ интересовъ, вдругъ 
послышится какой-то тяжелый, мучительный вопль больной ду
ши, утомленной и измученной сомнѣніями, ненаходящей удовле
творенія своимъ высшимъ потребностямъ въ современномъ со
стояніи умственной и религіозно-нравственной жизни, вдругъ 
прорвется какой-то за сердце хватающій крикъ о помощи въ 
дѣлѣ духовнаго преуспѣянія, — крикъ, котораго не заглушитъ 
шумъ работающихъ, повидимому, для счастія человѣка машинъ, 
который громко раздается среди грохота безпримѣрно-усовер
шенствованныхъ, тоже якобы для блага человѣчества, смерто-) 
носныхъ орудій..,. Да, повторимъ опять, если когда, то именно 
теперь, для одухотворенія слишкомъ уже предавшагося землѣ 
и видимости человѣка, необходимо "сильное и рѣшительное воз
дѣйствіе Божественнаго Откровенія на духовную жизц*> чело
вѣчества. Если когда, то именно теперь необходимо то буее Бо
жіе, которое премудрѣе человѣкъ есть (1 Кор. I, 25). Если ког
да, то именно теперь необходимо, чаще и чаще вспоминать на
ставленіе апостола, предостерегающее вѣрующихъ отъ увлеченія 
разнообразными лжеученіями. Если когда, то именно теперь не
обходимо строго и твердо держаться Евангельской Истины, 
свято и неизмѣнно сохраняемой въ нашей православной церк
ви, величественно возвышающейся среди бури сомнѣній, коле
баній, отрицаній, во всей своей священной простотѣ и крѣпо
сти. Недаромъ взоры лучшихъ людей неправославнаго міра  ̂
близко знакомыхъ съ современными выводами науки и филосо
фіи, чаютъ свѣта съ востока. И дѣйствительно только Истина 
Христова, въ ея православномъ пониманіи, моафгъ дать отраду 
и успокоеніе измученнымъ умамъ; только она можетъ удовле-
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творительно отвѣтить на всѣ запросы и стремленія человѣче
скаго духа; только она можетъ дать цѣльность, полноту и за
конченность человѣческому развитію.

О, еслибы благодатный свѣтъ Христовой Истины, въ чистомъ 
сосудѣ православія, ярко свѣтилъ въ нашихъ, братіе, умахъ и 
сердцахъ!...

Дай Богъ, чтобы наша скромная духовная школа была всегда 
и совершенно чужда вліянія всего враждебнаго святой Истинѣ 
Евангелія, свободна отъ увлеченія странными и различными 
ученіями! Дай Богъ, чтобы въ питомцахъ ея—будущихъ служите
ляхъ церкви отечества," крѣпко внѣдрялся и жилъ, воспиты
вался и укрѣплялся духъ святаго Православія, при свѣтѣ кото
раго только и возможно истинное духовное просвѣщеніе и ко
торое составляетъ душу, силу, драгоцѣнное достояніе и залогъ 
великаго будущаго нашей дорогой Православной родины!
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Давно говорятъ, что наука и христіанство нс имѣютъ между 
собою ничего общаго и представляютъ два несовмѣстимыхъ и 
непримиримо враждебныхъ элемента человѣческой культуры. Въ 
доказательство приводятъ множество Фактовъ. Эти «акты пока
зываютъ, что представители науки и вѣры держатся весьма раз
личныхъ н нерѣдко совсѣмъ противоположныхъ взглядовъ на 
міръ и человѣка, а вмѣстѣ съ тѣмъ полагаютъ различныя за
дачи человѣческой жизни и развитія, и къ осуществленію этихъ 
задачъ идутъ различными путями. Общій смыслъ всякаго различія 
и противоположности между наукой и христіанствомъ выражает
ся въ томъ, что со стороны науки все знаніе и жизнь, всякая 
теорія и практика зиждятся на опытной, или логической оче
видности, а со стороны христіанства—на простой вѣрѣ въ Откро
веніе. Христіанинъ вѣруетъ, чтобы знать, а ученый знаетъ, что
бы не вѣровать, т.-е. стремится знать все такъ, что при пол
ной очевидности вѣрѣ нѣтъ и мѣста. При полярной, невидимому, 
противоположности между вѣрой и наукой христіанскія вѣро
ученія, говорятъ, всегда возбуждали представителей вѣры про
тивъ представителей науки. Наука подвергалась несправедли
вымъ притязаніямъ и жестокимъ гоненіямъ со стороны христіан
ства, за то что каждое научное открытіе, каждый шагъ научной 
мысли впередъ невидимому подрывалъ автор^Ътъ Откровенія,
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какъ это продолжается и теперь. Между тѣмъ паука въ томъ 
не виновата: въ ней, какъ и въ христіанскомъ вѣроученіи, исти
на прежде и дороже всего, и притомъ наука стоитъ за истину 
очевидную и доказанную, а христіанство за такую, которой ни 
понять, ни доказать нельзя, а остаетсй принимать только на вѣру. 
При такихъ условіяхъ истина вѣры для ученаго является не 
истиной, а заблужденіемъ. Столкновеніе между вѣрой и наукой, 
или точнѣе между представителями той и другой, неизбѣжны. 
Въ этихъ столкновеніяхъ человѣку, преданному интересамъ науки, 
она представляется угнетенной невинностью, страдавшей въ лицѣ 
своихъ представителей подъ деспотическимъ гнетомъ церковнаго 
авторитета. Христіанство, думаютъ и говорятъ, было и останется 
помѣхою развитію науки, т.-е., если сказать напрямикъ, хри
стіанство стоитъ за тьму и заблужденіе, а наука содержитъ 
свѣтъ всякой истины. Потому, несмотря на всѣ препятствія, 
постоянно выдерживая тяжелую борьбу, наука шла впередъ и 
въ нашемъ XIX 'в., полагаютъ, достигла такой силы и высотьъ 
что для всякаго развитаго, а особенно ученаго человѣка хри
стіанство оказывается несостоятельнымъ п отживающимъ эле
ментомъ человѣческой культуры, несовмѣстимымъ съ современ
нымъ научнымъ міросозерцаніемъ. Теперь будто-бы пришло время, 
когда наука, въ свою очередь, должна занять первое мѣсто въ 
рѣшеніи всѣхъ теоретическихъ и практическихъ вопросовъ въ 
человѣческой жизни. Люди обыкновенно склонны переходить 
нзъ одной крайности въ другую. Какъ въ старину вѣрующій 
мало цѣнилъ и даже отрицалъ достинство науки въ пользу От
кровенія, такъ теперь съ неменьшею нетерпимостью ученые и 
образованные люди унижаютъ христіанство и увѣренно полага
ютъ, что при современной наукѣ ученію вѣры нѣтъ мѣста. Честь 
такого открытія принадлежитъ главнымъ образомъ современной 
нѣмецкой интеллигенціи, но ее склонны раздѣлять интеллигент
ные люди и другихъ націй Въ современныхъ столкновеніяхъ 
между вѣрой и наукой готовы видѣть послѣдній кризисъ, за ко
торымъ воспослѣдуетъ замѣна Ветхаго и Новаго Завѣта «еван
геліемъ науки». Въ такомъ смыслѣ Международная научная биб
ліотека приняла въ свой составъ и пустила по всему цивили
зованному міру ф і англійскомъ, Французскомъ и нѣмецкомъ язы
кахъ новое произведеніе извѣстнаго американскаго ученаго
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Джона Уильяма Дрэпера: «НЫогу оі Ше СопЛісІ Ъеіхѵееп Кеіі^іоп 
ап(і Зсіепсе, т.-е. Исторія столкновеній между религіей и наукой.

Можетъ быть въ такомъ же смыслѣ эта книга явилась теперь 
въ переводѣ и на русскій языкъ подъ редакціей г. Пыпина, и 
подъ вымышленнымъ заглавіемъ: «Исторія отношеній между ка
толицизмомъ п наукой». Съ католической точки зрѣнія подоб
ная передѣлка, или вѣрнѣе поддѣлка подлиннаго заглавія какой- 
нибудь и почему-нибудь важной книги, — все равно, разсчиты- 
вается-ли это только на цензуру или и на читающую публику, 
называлось бы Ггаиз ріа, т.-е. благочестивый обманъ, подлогъ; 
съ точки зрѣнія всякаго честнаго человѣка очевидно русское 
заглавіе книги г. Дрэпера тоже Ггаив, хотя разумѣется нс ріа. 
Можетъ быть русская читающая публика ѵиН (іесірі еі сіесіріаіиг. 
А можетъ быть г. Пыпинъ дѣйствительно съ своей стороны ду
маетъ, что книга г. Дрэпера ограничивается католичествомъ, какъ 
увѣряетъ и самъ ея авторъ, и нисколько не касается вѣроуче
нія, содержимаго православною греко-восточною церковью. За
блуждаться человѣку свойственно, и онъ заблуждается безкоры
стно; но когда вводятъ въ заблужденіе другихъ, всегда преслѣ
дуютъ какой-нибудь интересъ, желаютъ добра или себѣ или 
другимъ. Что же заставило перевести книгу г. Дрэпера и вдо
бавокъ дать ей вымышленное заглавіе? Матеріальные разсчеты, 
безотчетное благоговѣніе или какія-нибудь обязательныя отно
шенія къ изданіямъ Международной научной бцбліотеки, или на
конецъ частые интересы науки? Съ одной стороны, конечно, на 
книжки, подобныя «Исторіи столкновеній между вѣрой и наукой», 
русское образованное общество падко, ѵиН (Іесірі, такъ что пе
реводъ и изданіе книги г. Дрэпера можно предпринять просто 
изъ-за денежныхъ выгодъ. Эго такъ и могло быть, хотя и неиз
вѣстно, было ли. Съ другой стороны, и редакцію «Знанія», издав
шую переводъ, и г. Пыпина совѣстно заподозрить въ безраз
личной и безотчетной обязательности предъ Международной 
научной библіотекой, такъ что все, что тамъ печатается, по
тому самому неизбѣжно требуетъ перевода на русскій языкъ, 
даже еслибы пришлось пожертвовать цѣлостью и самымъ загла
віемъ подлинника. Остается третій и самый почтенный мотивъ: 
любовь къ истинѣ, чисто научный интересъ, по которому книга 
г. Дрэпера стоитъ перевода, стоитъ по своимъ научнымъ до-
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стоинствамъ, чтобы и правдой и кривдой, съ сокращеніями п 
передѣлками, провести ее въ русское общество. Слѣдуетъ быть 
увѣревнымъ, что интересы науки, знанія, въ редакціи журнала 
«Знаніе» и у г. Пыпина стоятъ на первомъ планѣ, и намъ остает
ся только посмотрѣть, чѣмъ и какъ г. Дрэперъ, извѣстный уче
ный, эти интересы удовлетворяетъ. Самъ г. Дрэперъ въ преди
словіи къ своему ученому труду, съ достоинствомъ прознаннаго 
авторитета въ наукѣ, приписываетъ ему большую важность и 
несомнѣнную научную цѣну, считаетъ его исходнымъ пунктомъ 
цѣлой литературы. Насколько г. Дрэперъ правъ, увидятъ по 
самой его книгѣ, если уже она пошла въ русское общество. 
Безъ сомнѣнія въ русской читающей публикѣ далеко не всѣ 
стоятъ на такой умственной высотѣ, какъ переводчики и изда
тели г. Дрэпера, но и не на такой, чтобы наслово повѣрить 
предисловію извѣстнаго ученаго и безоглядно увлечься самой 
книгой потому только, что она идетъ изъ Международной науч
ной библіотеки, чрезъ редакцію «Знанія», а написалъ ее извѣст
ный ученый, г. Дрэперъ, авторъ «Исторіи умственнаго развитія 
Европы», «Физіологіи человѣка», «Исторіи американской граждан
ской войны». Бакъ бы то ни было, предметъ, о которомъ трак
туетъ г. Дрэперъ, независимо отъ какихъ бы то ни было ка
чествъ его книги, заставляетъ взять ее, въ угоду его ученому 
и авторскому самолюбію, «исходнымъ пунктомъ» литературной 
попытки выяснить то же дѣло, за какое взялся и онъ, по его 
словамъ, прежде всѣхъ. Уступимъ ему первое мѣсто: пусть сна
чала «Исторія» г. Дрэпера говорить сама за себя,—къ сожалѣнію 
не въ англійскомъ подлинникѣ, но къ счастію и не въ русскомъ 
сокращеніи, а въ полномъ нѣмецкомъ переводѣ.

Г. Дрэперъ, какъ видно по заглавію и по содержанію его 
новаго труда, пишетъ исторію. По своей спеціальности онъ 
профессоръ химіи и физіологіи въ Ныо-іорскомъ университетѣ, 
но повидимому ошибкой попалъ на эти предметы: его симпатіи 
очевидно клонятся къ историческимъ трудамъ, и своею извѣст
ностью онъ обязанъ «Исторіи умственнаго развитія Европы». 
Впрочемъ есть люди, которые затрудняются опредѣлить, гдѣ 
больше ошибки, въ томъ-ли, что г. Дрэперъ сдѣлался профес
соромъ химіи и физіологіи, или въ томъ, что онъ пишетъ исто
ріи. Вѣрно одно: его естественно-научныя познанія играютъ
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‘служебную роль по отношенію къ его историческимъ идеямъ. 
Какъ историкъ, г. Дрэперъ хочетъ всецѣло принадлежать къ но
ной исторической школѣ. «Можно 'различать два рода истори
ческаго изображенія, говоритъ онъ въ предисловіи (стр. XI) къ 
своей «Исторіи столкновеній между религіей и наукой: художе
ственный и научный Въ первомъ— точкой отправленія служитъ 
мысль, что люди производили событія. Потому выбирается ка
кое нибудь выдающееся лицо, окружается Фантастической обста
новкой и дѣлается героемъ будто въ романѣ. Научное же исто
рическое изображеніе выходитъ изъ предположенія, что чело
вѣческія дѣянія подобны неразрывной цѣпи, что каждый «актъ 
порождается Фактомъ предшествующимъ и въ свою очередь 
становится началомъ послѣдующаго; здѣсь не люди обусловли
ваютъ событія, а наоборотъ, событія направляютъ людей. По 
первому способу мы получаемъ изображенія, которыя возбуж
даютъ наши интересы, или могутъ доставлять удовольствіе, но 
стоятъ только одною ступени выше романа. Во второмъ способѣ 
исторической обработки есть нѣчто суровое, можетъ быть даже 
отталкивающее, потому что здѣсь внушается убѣжденіе въ го
сподствѣ неотвратимой законности, а дѣятельность человѣка от
ступаетъ на задній планъ. Гдѣ дѣло идетъ о такомъ важномъ 
предметѣ. какъ въ настоящемъ сочиненіи, тамъ неумѣстны ро
мантизмъ и популярность. Здѣсь то сцѣпленіе событій, которое 
представляется во всеобщей исторіи, не можетъ быть выпущено 
изъ виду; здѣсь должно оставлять безъ вниманія обманчивые 
призраки папъ, царей и государственныхъ людей. Въ русскомъ 
переводѣ: «онъ— изслѣдователь— долженъ съ пренебреженіемъ 
отворачиваться отъ всевозможныхъ призрачныхъ обмановъ». 
(Предисл., стр. VIII). Подобныхъ несовпаденій между нѣмецкомъ 
н русскимъ переводомъ по всей книгѣ очень много, и какъ ви
дно, не нѣмецкій переводчикъ видоизмѣняетъ подлинный текстъ 
г. Дрэпера, а г. Пыпинъ сокращаетъ его не по необходимости, а 
по доброй волѣ исправляетъ. Опуская въ указанномъ сейчасъ 
мѣстѣ «папъ, царей и государственныхъ людей», г. Пыпинъ при 
переводѣ книги очень хорошо видѣлъ, какъ этого не можетъ 
не видѣть и каждый, что вся «Исторія» г. Дрэпера, какъ разъ 
наперекоръ его словамъ объ историческомъ методѣ, состоитъ 
изъ художественныхъ и популярныхъ картинъ, цѣликомъ со-

8‘
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ставленныхъ именно изъ папъ, царей и разныхъ лицъ. О при
чинной связи событій и о суровой законности ничего нѣтъ и въ 
поминѣ. Вообще между предисловіемъ г. Дрэпера къ Исторіи 
столкновеній и самой Исторіей, въ свою очередь, обнаруживается 
замѣчательное столкновеніе и противорѣчіе. Но пусть книга го
воритъ сама за свбр'. '̂'

«Исторія науки, разсуждаетъ г. Дрэперъ (предисл. стр. VI), не 
можетъ ограничиваться просто сообщеніемъ объ отдѣльныхъ 
открытіяхъ, она должна вмѣстѣ съ тѣмъ разсказать о столкно
веніи двухъ взаимно-борющихся силъ—экспансивной (разши- 
ряющеПся) силы человѣческой способности познанія съ одной 
стороны, а съ другой силы, сдавливающей, выходящей изъ тра
диціонной вѣры и человѣческихъ интересовъ. До сихъ поръ 
никто не бралъ исторіи науки съ этой точки зрѣнія, и однако 
именно отсюда она получаетъ высокое, даже можно сказать 
высшее значеніе». Такимъ образомъ въ первый разъ г. Дрэперъ 
своей «Исторіей столкновеній между религіей и наукой» достав
ляетъ высокое, даже можно сказать, высшее значеніе всей исто
ріи науки. Правда, о столкновеніяхъ и борьбѣ науки съ враж
дебными ей элементами очень многіе говорили и писали задолго 
до Дрэпера, напр. Джордано Бруно, Бэконъ Веруламскій, То- 
ландъ, Французскій энциклопедистъ, а затѣмъ въ новое время 
различные историки цивилизаціи, философы, особенно Бокль, 
Контъ, наконецъ о томъ же достаточно можно найти -въ спе
ціальной «исторіи индуктивныхъ наукъ» Уэвеля; но изъ амери
канцевъ г. Дрэперъ дѣйствительно выступаетъ первый, и слѣ
дуетъ согласиться, никто еще не написалъ такой исторіи столк
новенія между религіей и наукой, какую могъ сочинить г. про
фессоръ Нью-йоркскаго университета. Это и естественно: «спо
койствіе общества, справедливо говоритъ самъ г. Дрэперъ вслѣдъ 
за приведенными словами (стр. VII), очень много зависитъ отъ 
прочности его религіозныхъ убѣжденій, и потому никто не мо
жетъ считать себя вправѣ касаться ихъ легкомысленнымъ обра
зомъ. Вѣра по своему внутреннему существу неизмѣнна и не
подвижна; наука по своей сущности прогрессивна, отсюда и та 
и другая должны наконецъ разойтись такъ, что этого и скрыть 
нельзя. Тогда для тѣхъ, кто по ходу своего развитія довольно 
знакомъ съ обоими направленіями мыслей, становится долгомъ
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скромно, но твердо высказать свон взгляды и подвергнуть про
тивныя стороны спокойному, безпристрастному, философскому 
сравненію. Исторія научаетъ насъ, что если этого не будетъ 
сдѣлано, въ человѣческомъ обществѣ воспослѣдуютъ только еще 
болѣе тяжкія и продолжительныя бѣдствія». Какъ представитель 
современной науки, американскій профессоръ долгъ «спокойнаго 
безпристрастнаго, Философскаго сравненія» религіи и науки при
нимаетъ на себя и. очевидно не чуждъ замысла помочь своей 
книгой спасенію человѣческаго общества отъ «еще болѣе тяж
кихъ и продолжительныхъ бѣдствій». Онъ впрочемъ говоритъ 
далѣе, что не рѣшился бы написать предлагаемое сочиненіе, 
«навязывать публикѣ заключающіяся въ немъ идеи, если бъ онъ 
долю и зрѣло не обдумалъ тѣ Факты, о которыхъ онъ говоритъ». 
Особенно могло побудить меня уступить требованіямъ (указан
наго) долга еще одно обстоятельство, съ достоинствомъ внушаетъ 
г. Дрэперъ: именно, такое благосклонное принятіе моей «Исторіи 
умственнаго развитія Европы», имѣвшей много изданій въ Аме
рикѣ и распространившейся на англійскомъ, Французскомъ, нѣ
мецкомъ, русскомъ, польскомъ и сербскомъ языкахъ». Отсюда 
должно слѣдовать, что г. Дрэперъ болѣе, чѣмъ кто, вправѣ и въ 
силѣ взяться за исторію столкновенія между религіей и наукой: 
онъ историкъ опытный и замѣчательный. Онъ внушаетъ это и 
дальше. При многотрудномъ собираніи и обработкѣ матеріала 
для моей «Исторіи американской гражданской войны» я долженъ 
былъ освоиться съ тѣмъ, какъ сравнивать противорѣчащія по
казанія и давать основательный приговоръ въ случаяхъ проти
воположныхъ притязаній. Одобреніе, какое нашелъ этотъ трудъ 
у амерпканцевъ, которые вполнѣ въ состояніи судить о немъ 
критически» (какъ и всякое замѣшанное въ дѣлѣ лицо), «еще 
больше цобудило меня къ выполненію моего намѣренія. Къ этому 
присоединяется и то. что я занимался опытнымъ изученіемъ 
природы и кое-что по этой части (по-рѵсскп у г. Пыпина «нѣ
сколько извѣстныхъ трудовъ») издалъ въ свѣтъ. Но кто предался 
подобнымъ пзслѣдованіямъ и большую часть жизни былъ про
фессоромъ, ѵ того конечно не будетъ недостатка въ безпрн- 
отрастіп п любви къ истинѣ, къ чему и возбуждаетъ наука (у 
г. Пыпина иначе). Отсюда очевидно опять должно слѣдовать, 
что именно въ г. Дрэперѣ соединены всѣ лучшія качества для
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исторіи столкновенія вѣры и науки. «Но, скромно замѣчаетъ г. 
Дрэперъ, котя я работалъ при составленіи этой книги имѣя въ 
распоряженіи лучшія средства, я хорошо чувствую, что мой 
трудъ не исчерпываетъ своего предмета. Для этого нужно пол- 
ное знакомство съ наукой, исторіей, богословіемъ и политикой... 
Но я могъ успокоить себя тѣмъ (по русской «Но потомъ я 
вспомнилъ (!)»), что мое сочиненіе только предшественникъ цѣ
лой литературы, которая должна быть вызвана событіями и тре
бованіями времени».

«Я старался, продолжаетъ г. Дрэперъ (IX), ясно и безпри
страстно изложить мнѣнія и взгляды обѣихъ спорящихъ сто
ронъ. Въ извѣстномъ отношеніи я долженъ былъ такъ-сказать 
отожествитъ себя и съ той и съ другой» (т. е. и съ религіей 
и съ наукой), чтобы вполнѣ понять ихъ сокровенныя пружины. 
Но другой и высшей моей задачей было держаться такъ сказать 
въ сторонѣ отъ обѣихъ партій, чтобы съ совершеннымъ без
пристрастіемъ разсказывать объ ихъ образѣ дѣйствій». Ото
ждествляясь съ религіей и наукой и въ тоже время держась отъ. 
нихъ въ сторонѣ, въ качествѣ посторонняго зрителя и судьи, 
г. Дрэперъ ожидаетъ, что при оцѣнкѣ его книги будутъ имѣть 
въ виду, что онъ не позволяетъ себѣ оказывать предпочтеніе 
взглядамъ и притязаніямъ одной только стороны, а ясно и безъ 
утайки привелъ все такъ, какъ это есть на самомъ дѣлѣ у обѣ
ихъ сторонъ. «Въ каждой главѣ, говоритъ онъ, я обыкновенно 
представлялъ сначала ортодоксальное воззрѣніе, а потомъ взгля
ды противниковъ. При такомъ пріемѣ я не нуждался входить 
особенно въ разсмотрѣніе умѣренныхъ или посредствующихъ 
взглядовъ. Если они сами по себѣ п имѣютъ большое значеніе, 
ясно, что въ столкновеніяхъ вѣры съ наукой безпристрастному 
читателю меньше дѣла до посредствующихъ взглядовъ, чѣмъ 
тѣхъ, которые держатся на самыхъ крайнихъ точкахъ зрѣнія». 
Что разумѣетъ г. Дрэперъ подъ крайними и умѣренными или 
посредствующими взглядами въ наукѣ, остается въ сей книгѣ 
совершенно неизвѣстнымъ; а со стороны христіанства крайно
сти онъ находитъ въ католичествѣ, а умѣренность и посред
ство—въ протестантской и особенно въ греко-восточной церкви. 
«По этой причинѣ, говоритъ онъ (стр. X), я мало могъ сказать 
о двухъ великихъ христіанскихъ исповѣданіяхъ—протестантской



СОВРЕМЕННАЯ УЧЕНОСТЬ И ХРИСТІАНСТВО. 119

и греческой церкви». О греческой церкви онъ даже ничего не 
сказалъ, кромѣ того, что сейчасъ же слѣдуетъ за предыдущими 
словами. «Греческая церковь со времени возстановленія наукъ 
собственно никогда не занимала враждебнаго положенія къ про
грессу науки, напротивъ, скорѣе всегда уживалась съ нимъ. Она 
всегда съ уваженіемъ допускала истину, откуда бы она ни при
ходила. Если ея толкованія откровенной истины и научныя от
крытія приходили въ очевидное противорѣчіе, она всегда ожи
дала дальнѣйшихъ разъясненій и примиреній, что и случалось 
на дѣлѣ. Для новой цивилизаціи,было бы полезно, если бы рим
ская церковь поступала такимъ же образомъ (X)».

Такое сужденіе г. Дрэпера о греко-восточной церкви спра
ведливо и должно быть очень лестно для каждаго православнаго. 
Но вѣроятно православный, если подумаетъ, придетъ въ недоу
мѣніе, какъ же у г. Дрэпера выйдетъ исторія столкновеній между 
религіей и наукой, если онъ самъ же недвусмысленно заявля
етъ, что греческая церковь, а слѣдовательно и греческое хри
стіанство, религія, столкновеній съ наукой не имѣла, а наоборотъ 
всегда уживалась съ научнымъ прогрессомъ? Или, если уже 
г. Дрэперъ все-таки написалъ исторію столкновеній между ре
лигіей и наукой, что онъ разумѣетъ подъ религіей? Не уже ли 
греческая церковь при своей солидарности съ научнымъ про
грессомъ содержала не христіанское вѣроученіе, не религію, 
или по крайнѣй мѣрѣ религія греческой церкви не одна и та же, 
что и въ католической? Что такое у г. профессора «религія», 
мы вѣроятно увидимъ; а теперь мы уже видимъ, что предъ нами 
должна быть «Исторія столкновеній» съ наукой не религіи, а ка
толичества,— похоже на заглавіе русскаго перевода. Судя поэто
му, могло бы показаться, что г. Пыпинъ, хотя и неизвѣстно по 
какой необходимости, совершенно основательно придумалъ дру
гое заглавіе къ переводу книги г. Дрэпера. Такимъ образомъ 
онъ даже какъ будто исправилъ неточность самого автора, ко
торый поставилъ задачей научно изложить исторію столкновеній 
между религіей и наукой, а хочетъ говорить и говоритъ объ 
одномъ католичествѣ. Но— дѣло не въ заглавіи, а въ содержаніи 
книги. Всякій сколько-нибудь образованный человѣкъ долженъ 
знать, что католичество, за извѣстными вѣроисповѣдными раз
ностями, по отношенію къ наукѣ совершенно безразличными,



1 2 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

содержитъ тоже самое откровенное ученіе вѣры, какъ н грече
ская церковь. Г. Пыппвъ вѣроятно зн аетъ  это нс хуже др уги хъ . 
Если г. Дрэперъ заранѣе и ясно предупреждаетъ читателей (X , 
въ  русск. пер. VIII стр. предисл.), что подъ христіанством ъ у 
него всегда нужно разумѣть вообщ е католичество, то при чтеніи 
книги безъ всякаго предупрежденія видно, что и на обор'отъ, во 
в с ѣ х ъ  его суж деніяхъ о католичествѣ приходится разумѣть хри
стіанское вѣроученіе вообщ е. Однимъ словомъ: настоящ ій пред
метъ книги г. Дрэпера не отношенія, а столкновенія ,— не като
лицизма, а религіи христіанской съ  наукой. Можно только обма
нуться пли обмануть другихъ въ  ея истинномъ смыслѣ. Вѣроятно 
то или другое случилось при переводѣ ея на русскій языкъ.

Что же касается до того, что самъ г. Дрэперъ въ своей у ч е 
ной исторіи столкновеній между религіей и наукой говоря о 
христіанствѣ разумѣетъ только католичество, этимъ онъ вы 
даетъ весь  свой секретъ. Х отя онъ, какъ мы видѣли, и увѣря
етъ , что никто не можетъ считать себя вправѣ касаться рели
гіозн ы хъ убѣжденій легкомысленнымъ образомъ и что онъ самъ 
взялся за это дѣло единственно благодаря своимъ исклю читель
нымъ качествам ъ, при достаточномъ знаком ствѣ съ  религіей п 
наукой, послѣ долгаго н зрѣлаго размышленія, онъ очень плохо 
зн аетъ , что такое религія, хр и стіанство, церковь, католи чество , 
греческая церковь. Иначе онъ вс  рѣш ится бы писать у чен ую , 
по новому методу, исторію столкновеній между религіей и н ау
кой, а повелъ бы рѣчь объ одномъ католичествѣ , открыто или 
или вѣрнѣе наивно заявляя, что греческая церковь стол кн ове
ній съ  наукой пе имѣла. При одной и той же религіи, при 
одномъ и томъ же христіанском ъ вѣроученіи  католичество стал
кивалось съ  наукой, протестантство мало, а греческая церковь 
во все  не сталкивалась. Г. Дрэперъ, практикуя новые историче
скіе методы, не зналъ этого, или не думалъ, или по крайней 
мѣрѣ не подумалъ, что самъ написалъ. Между тѣмъ безъ осо
бенны хъ усилій можно понять ту простую  вещ ь, что если при 
одномъ и томъ же хрпстіанскбмъ вѣроученіи —  вѣроисповѣдныя 
разности и уклоненія, какъ сказано, науки совсѣм ъ не касаю т
с я — бываю тъ столкновенія съ  наукой и не бы ваю тъ, то это 
зависитъ не отъ оМрто христіанства, а отъ чего-нибудь другаго. 
Какъ химикъ, г. ддоперъ вѣроятно не сталъ  бы утверждать и
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доказывать «актами, что если въ одномъ сосудѣ съ растворомъ 
желѣзной соли сѣроводородъ производитъ осадокъ сѣрнистаго 
желѣза, а въ другомъ съ тѣмъ же растворомъ не производитъ, 
все дѣло зависитъ отъ самой желѣзной соли и отъ различныхъ 
сосудовъ. Читатель и увидитъ въ его книгѣ исторію столкнове
ній не вѣры съ наукой, а невѣжества католической массы съ 
научнымъ прогрессомъ и открытіями отдѣльныхъ личностей, 
которыя впрочемъ большею частью оставались впрочемъ сы
нами той же католической церкви. Даже въ настоящее время 
религія не мѣшаетъ патерамъ Секки, Казелли, Муаньо, Брен- 
тано быть замѣчательными учеными, а ученость не мѣшаетъ имъ 
оставаться вѣрными членами католическаго духовенства. Въ ка
чествѣ историка умственнаго развитія Европы, г. Дрэнеръ зна
етъ только одно: что католическое духовенство было враждебно 
наукѣ п гнало ученыхъ. Конечно, это всѣмъ извѣстно и давно 
Ігііиш регігііит, но, какъ видно, отсюда главнымъ образомъ и 
вытянута и на этомъ вращается вся новая «Исторія столкнове
нія» г. Дрэпера. Оттого она и смахиваетъ во многихъ отноше
ніяхъ и подробностяхъ на старую исторію— умственнаго раз
витія Европы.

Не забудемъ однако съ другой стороны, что г. Дрэперъ бе
ретъ во вниманіе католичество какъ крайность въ столкнове
ніяхъ религіи съ наукой. Нельзя не разсудить, что писать 
исторію столкновеній между религіей и наукой на основаніи 
крайностей, и притомъ безпристрастно и научно, едвали воз
можно, н едвали истинно ученый сочтетъ дѣломъ не лишен
нымъ смысла и научнаго достоинства. Исторія христіанства и 
науки опредѣляется не крайностями, зависящими отъ людскаго 
невѣжества и страстей и интересными скорѣе для романиста, 
чѣмъ для ученаго историка, а преемственнымъ сохраненіемъ и 
постепеннымъ выясненіемъ христіанской истины съ одной сто
роны и преемственнымъ и постепеннымъ развитіемъ научной 
остины съ другой. Въ этомъ процессѣ столкновенія, и борьба 
идей имѣютъ законное мѣсто и служатъ къ раскрытію истины; 
но г. Дрэперу, какъ и всякому образованному человѣку, должно 
быть извѣстно, что исторія такихъ столкновеній не ограничи
вается отношеніями религіи и въ частности католичества къ 
наукѣ. Столкновенія изъ-за истины бываютъ и между религіей
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и религіей, между истиннымъ вѣроученіемъ и ложнымъ или ере
тическимъ, между наукой и наукой, напр. теоріей истеченія 
свѣта, предложенной самимъ Ньютономъ, и теоріей волненія. 
Извѣстны также многочисленные историческіе Факты, показы
вающіе, что ученыхъ гнали тоже ученые, помимо всякихъ от
ношеній къ религіи, единственно изъ-за столкновеніи научныхъ 
идей. Спустя сотни лѣтъ послѣ возмутительнаго преслѣдованія 
Галилея или Коперника, Лавуазье погибъ подъ гильотиной, а 
напр. Лоранъ отъ бѣдности и чахотки уже не по винѣ хри
стіанства, а по винѣ науки, чуждой христіанства- Столкновеніе 
же крайностей въ смыслѣ «Исторіи» г. Дрэпера ведетъ прежде 
всего только къ тому, что профессоръ естественныхъ наукъ 
оставляетъ свое прямое и полезное дѣло и не только не без
пристрастно, а страстно нападаетъ на христіанство, котораго 
онъ, какъ видится, и не знаетъ и не понимаетъ. Полную мѣру 
безпристрастія г. Дрэпера среди «крайностей» и его знакомства 
съ дѣломъ пусть понимающіе люди посмотрятъ и почувствуютъ 
даже въ русскомъ переводѣ. Мы же видимъ теперь, что устра
неніе г. Дрэперомъ изъ своей исторіи «посредствующихъ или 
умѣренныхъ взглядовъ» съ точки зрѣнія научнаго историческаго 
метода теряетъ всякій смыслъ. За то, съ точки зрѣнія худо
жественной и популярной исторіи, сопоставленіе науки въ ли
цахъ, подобныхъ Галилею, Копернику, Кеплеру, Ньютону, съ 
религіей въ образахъ и мрачныхъ картинахъ католическихъ край
ностей пріобрѣтаетъ новый смыслъ: на католическихъ крайно
стяхъ ученому Дрэперу весьма удобно практиковать свое без
пристрастіе, также какъ удобно показаться знатокомъ и без
пристрастнымъ цѣнителемъ самому ограниченному и поверхност
ному человѣку при сопоставленіи лубочной картины съ карти
ной художника. Точно также крайній гомеопатъ вѣроятно легко 
можетъ написать въ свою пользу «Исторію» столкновеній алло
патіи съ гомеопатіей, если наберетъ побольше Фактовъ, изъ 
которыхъ видно, что аллопаты лѣчатъ плохо и неудачно, а го
меопаты съ успѣхомъ. Благодаря такому пріему, г. Дрэперъ под
купаетъ читателей въ свою пользу и хочетъ выиграть свое 
дѣло прежде, чѣмъ догадаются его разобрать. Съ видомъ непо
колебимой правоты онъ, смотря на католичество, ставитъ въ 
укоръ христіанству, будто «наука никогда не разсчитывала всту-
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пать въ союзъ съ гражданской властью» (стр. X — XI). Трудно 
понять, что постоянно олицетворяется у г. Дрэпера подъ име
немъ «наука», видно только, что онъ поведеніе отвлеченнаго по
нятія «наука» ставитъ въ противоположность съ поведеніемъ 
конкретныхъ, жпвыхъ лицъ изъ католическаго духовенства. 
Пусть* такъ; но человѣкъ, знакомый съ исторіей, все-такп вспом
нитъ, что наука не меньше чѣмъ церковь бывала въ союзѣ съ 
гражданской властью и этого союза и всякаго покровительства 
искала, ищетъ даже теперь, когда ученыхъ никто не гонитъ, а 
напротивъ они гонятъ церковь. Такъ было въ Александріи при 
Птоломеяхъ, у арабовъ, въ эпоху Возрожденія въ католической 
Италіи, въ настоящее время во всѣхъ просвѣщенныхъ странахъ. 
Внимательный читатель все это найдетъ въ самой книгѣ г. Дрэ
пера. «Никогда, продолжаетъ онъ, наука не пользовалась слу
чаемъ, чтобы съ ненавистью преслѣдовать людей, не стреми
лась къ нпспроверженію соціальныхъ отношеній. Никогда ни
кого не подвергала она умственному мученію илп Физической 
пыткѣ, а всего меньше смерти, чтобы поддержать или распро
странять свой идеи. Она не запятнала себя жестокостями н 
преступленіями». Такова наука, но не таковы тѣ, кто въ Вати
канѣ, — люди, вѣрующіе во Христа: «руки, воздѣтыя къ мило
сердому Богу, обагрены въ крови»! Изъ такого картиннаго кон
траста чистой науки съ ватиканцами п должно слѣдовать, что 
корень жестокостей, ослѣпленія, даже преступленій кроется въ 
религіи христіанской; должно слѣдовать дальше, что предста
вители науки не могли и не запятнали себя нпчѣмъ дурнымъ. 
Дѣйствительно крупныхъ представителей науки окружаетъ ореолъ 
нравственнаго величія, хотя и не безъ исключенія людей, по
добныхъ напр. Бэкону, Лейбницу, Лассалю; но было бы напвно 
для ученаго и безпристрастнаго историка со стороны вѣры вы
бирать только дурныхъ ея представителей и вмѣстѣ всю массу 
католической черни, а со стороны науки только геніевъ, от
крывателей, изобрѣтателей и оставлять безъ вниманія массу 
второстепенныхъ и обыкновенныхъ ученыхъ, массу научно
образованныхъ людей. И если правда далѣе, что наука никого 
не гонитъ и соціальныхъ порядковъ не разрушаетъ, какой же 
смыслъ имѣетъ движеніе энциклопедистовъ и революціи прош
лаго и текущаго столѣтія? Отъ религіи или отъ науки идетъ
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движеніе современныхъ соціалистовъ еъ радикальнымъ рефор
мамъ и переворотамъ общественныхъ отношеній? Не отъ союза 
ли съ гражданскою властью науки терпитъ современное като
личество въ Германіи возможныя притѣсненія? Наконецъ, что 
иное книга г. Дрэпера, какъ не возстаніе науки на религію и 
на соціальный порядокъ, который, какъ мы рпдѣлн, по словамъ 
самого г. Дрэпера, на религіи утверждается? Н не совпадаетъ 
ли у г. Дрэпера чувство мнимаго превосходства п торжества 
науки надъ вѣрой съ чувствомъ мнимаго превосходства и тор
жества вѣры надъ наукой въ душѣ напр. Торквемады? На всѣ 
эти вопросы мыслящій человѣкъ легко найдетъ надлежащій от
вѣтъ. Но каковъ бы ни былъ этотъ отвѣтъ, одно теперь ясно: 
въ «Исторіи столкновеній» за вѣру выступаютъ люди и при
томъ главнымъ образомъ Фанатики и невѣжды, а за науку—  
она сама въ своемъ отвлеченномъ, идеальномъ видѣ.

Такимъ образомъ предисловіе къ «Исторіи столкновеній» от
кровенно знакомитъ насъ съ научными требованіями о сборами 
ея автора, съ предметомъ, задачей, содержаніемъ н характеромъ 
всей книги. Пусть теперь эта книга покажетъ свои частности.

Первая глава «Исторіи» г. Дрэпера излагаетъ «Основаніе строго
научнаго изслѣдованія (въ русск. пер. «происхожденіе науки»). 
Но словамъ нашего историка основаніе строго-научному изслѣ
дованію и вообще новой цивилизаціи положили греки еще въ 
IV' или въ III в. до Р. X. «Новая цивилизація, говоритъ онъ 
еще въ предисловіи (стр. XII), по своему исходному пункту 
совершенно отлична отъ древней: ея основу составляетъ наблю
деніе, опытъ и математическое доказательство, а не умозрѣніе. 
Но она произошла изъ македонскихъ походовъ». Это и состав
ляетъ тему всей первой главы. Конечно, знающій человѣкъ 
съумѣетъ съ надлежащею точностію представить «новую циви
лизацію» грековъ и ихъ «строго-научныя изслѣдованія», но г. 
Дрэперъ понимаетъ свои выраженія а Іа Іеііге, буквально, и 
такъ настойчиво старается оправдать ихъ, что масса читателеіі 
побоится не повѣрить извѣстному ученому, историку. И что 
всего удивительнѣе, полагая начало новой цивилизаціи и раз
витію научнаго метода, греки какъ разъ въ то же время, по 
сіовамъ г. Дрэпера, «потеряли чувство добра п цетины» (у г. 
Ныпина: «практическое пониманіе» (?), у нихъ оставалось толь-
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ко чувство красоты (стр. 4). Впрочемъ чрезъ 7 страницъ далѣе 
(на 12) г. историкъ уже какъ будто забываетъ, что греки по
теряли чувство истины: «не было никакого народа, говоритъ 
онъ, который могъ бы сравниться съ греками ни тонкостью 
наблюденій, ни быстротою и глубиною пониманія» —  конечно 
истины. Какъ бы то ни было, новая цивилизація съ наблюденіемъ, 
опытомъ и математическимъ доказательствомъ началась у гре
ковъ съ той поры, какъ образованнѣйшіе изъ нихъ отпали отъ 
древней религіи и обратились къ философской критикѣ. Здѣсь 
очевидно г. Дреперъ показываетъ и начало столкновеній между 
религіей и наукой. «Перемѣна воззрѣній, говоритъ онъ (3), не 
обошлась безъ борьбы» особенно со стороны жрецовъ. Слѣ
дуетъ указаніе, какъ Эврипида и Эсхила преслѣдовали за без
божіе. Участь Сократа, котораго г. Дрэперъ въ своей Исторіи 
умственнаго развитія Европы превратилъ въ каррикатуру, онъ 
теперь не удостоилъ никакого вниманія. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ 
ве обратилъ вниманія и на тотъ простой и крупный Фактъ, что 
у грековъ философы и поэты, не менѣе Эврипида, Эсхила и 
Сократа расходившіеся съ народными вѣрованіями, пользовались 
всеобщимъ уваженіемъ. Г. Дрэперъ видитъ и изображаемъ одно: 
жреческую нетерпимость и консерватизмъ (3) и на этотъ пунктъ 
во всей книгѣ кладетъ самыя густыя и мрачныя тѣни. Онъ по- 
видимому увѣренъ, что такимъ образомъ попадаетъ въ самое 
сердце религіи и въ особенности христіанской.

Однако на ходъ и преуспѣяніе новой цивилизаціи п строго
научныхъ изслѣдованій у грековъ наиболѣе рѣшительнымъ обра
зомъ повліялъ, по мнѣнію г. Дрэпера, не разрывъ съ древней 
религіей и не философскій критицизмъ, а военный походъ Але
ксандра македонскаго въ Азію, т.-е. въ страну древней цивили
заціи. Благодаря этому походу, древняя цивилизація, «исходный 
пунктъ» которой составляетъ умозрѣніе, перешла къ грекамъ, и 
какъ бы по историческому волшебству г. Дрэпера, переродилась 
въ противоположность: въ наблюденіе, опытъ и математическое 
доказательство. Впрочемъ съ 13 стр. по 16 г. Дрэперъ показы
ваетъ, что у представителей древней цивилизаціи, у персовъ, 
астрономія «достигла высокой степени» развитія (у г. Пыпина: 
«немаловажнаго совершенства»), что персы умѣли печатать на 
глинѣ и составляли библіотеки, что ймъ не чужда была оптика.
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Всей этой картиной древней восточной цивилизація г. Дрэперъ 
можетъ быть ненамѣренно, но тщательно разрушаетъ свою ори
гинальную мысль, что новая цивилизація началась у грековъ и 
противоположна древней какъ опытъ и математическое доказа
тельство противоположно умозрѣнію. Г. Дрэперъ забываетъ еще 
важное обстоятельство: восточные ученые были въ тоже время 
и представителями религіи.

На цѣлыхъ шести страницахъ г. Дрэперъ, съ научностью и 
искусствомъ г. Кайданова, разсказываетъ исторію похода Але
ксандра македонскаго, перечисляетъ пѣхоту, конницу, сра
женія, побѣды, убитыхъ, плѣнныхъ, добычу, и наконецъ объяс
няетъ, что онъ посвятилъ на это «пару страницъ» потому, что 
«военная снаровка, развившаяся въ походахъ, повела къ осно
ванію математическихъ п практическихъ школъ въ Александріи» 
(12). Конечно, до сихъ поръ никому изъ историковъ и въ го
лову не приходило, что александрійская наука развилась изъ 
солдатскихъ лагерей. Г. Дрэперъ настаиваетъ именно на этомъ. 
«Все наше точное знаніе, развязно говоритъ онъ (12), можно 
свести къ македонскимъ военнымъ походамъ» (у г. Пыпина: «на
чало всѣхъ нашихъ точныхъ познаній мы находимъ въ македон
скихъ походахъ» (стр. 12). Чтобы его мысль не показалась 
странной, г. Дрэперъ рисуетъ цѣлую художественную картину, 
показывающую, какъ все это м о г л о  случиться. Во время этихъ 
походовъ греки «находили безграничныя песчаныя равнины, въ 
другомъ мѣстѣ горы, вершины которыхъ терялись въ облакахъ; 
въ пустыняхъ были миражи, на склонахъ холмовъ пробѣгали 
тѣни облаковъ, проносившихся надъ лѣсами. Они были въ странѣ 
финиковыхъ пальмъ и кипарисовъ, тамарисковъ, зеленыхъ миртъ 
и олеандръ. При Арбеллахъ они сражались противъ индѣйскихъ 
слоновъ, въ кустахъ у Каспійскаго моря они поднимали цар
скаго тигра» и т. д. Затѣмъ слѣдуетъ не менѣе художественное 
описаніе персидской науки. «Какое зрѣлище для грековъ побѣ
дителей, которые до того времени были далеки отъ опыта и 
наблюденія и ломали голову надъ безплодными умозрѣніями»! 
восклицаетъ г. Дрэперъ, отожествляясь съ греками. Онъ отожест
вляется такъ, что даже чувствуетъ, какое сильное впечатлѣніе 
производили на грековъ и какъ колебали ихъ религіозное чув
ство, когда персы подвергали поруганію ихъ храмы и святыни,
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а боги не могли за это отмстить. Такой тонкій пріемъ «истори
ческаго» изслѣдованія г. Дрэперу очень нравится: онъ повторяетъ 
его въ приложеніи къ христіанамъ. Напр. на 78 стр. по поводу 
завоеваній Хозроя на востокѣ онъ говоритъ: «полные удивленія 
восточные христіане видѣли, что поруганіе христіанскихъ хра
мовъ персами оставалось безнаказаннымъ. Небо должно было 
разверзнуться; земля разсѣдаться до своихъ глубинъ, мечъ Все
могущаго долженствовалъ заблистать на небѣ,— но ничего по
добнаго не случилось». Въ русскомъ переводѣ такія мѣста разу
мѣется пли выпущены, пли передѣланы. Между тѣмъ подобныхъ 
изображеній того, что могли или должны почувствовать тѣ илп 
другіе люди, что могло или должно случиться и чего не случи
лось, въ «Исторіи» г. Дрэпера очень много. Конечно такіе пріемы 
въ сочиненіи, «гдѣ дѣло идетъ о такомъ, важномъ предметѣ, что 
романтизмъ н популярность неумѣстны», могутъ быть допущены 
только въ художественной и популярной исторіи, а не въ строго
научной, какую обѣщалъ и долженъ бы представить извѣстный 
ученый, но — очевидно, цѣль представить религію и особенно 
христіанство въ невыгодной стороны у г. Дрэпера оправдываетъ 
всякія средства.

Показавши, что чувствовали греки, когда персы оскверняли 
ихъ храмы, а божества не мстили, г. Дрэперъ безъ связи и безъ 
нужды сообщаетъ свѣдѣвія о персидской религіи. Вообще о вос
точныхъ религіяхъ онъ говоритъ очень мало, но каждый разъ 
наперекоръ научнымъ даннымъ. Напр. по его словамъ религія 
Зороастра была монотеизмомъ, а ученіе объ Ормуздѣ и Арпманѣ, 
а слѣдов. вся Зендавеста поздняго происхожденія и съ Зоро- 
астромъ связи не имѣетъ (ср. 15 и 32), хотя, на самомъ дѣлѣ, 
имя Зороастра стоитъ въ Зендавестѣ при ученіи объ Ормуздѣ 
и Ариманѣ. Дуализмъ, говоритъ далѣе г. Дрэперъ, замѣнился 
ученіемъ маговъ, а маги между тѣмъ были дуалистами. Египетъ 
онъ называетъ страною троицъ (ср. 49 и 54; въ русск. перев. 
«трпнатаріанскихъ представленій»). На самомъ дѣлѣ въ Египтѣ 
никакихъ троицъ неизвѣстно, хотя безъ сомнѣнія изъ множества 
египетскихъ божествъ можно легко дѣлать какія угодно сочетанія.

Затѣмъ г. Дрэперъ переходитъ къ своему любимому пункту— 
къ описанію александрійскаго музея. Читателямъ его «Исторіи 
умственнаго развитія Европы» извѣстно, съ какимъ увлеченіемъ
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овъ рисуетъ устройство этого музея и занятія александрійскихъ 
ученыхъ. Теперь въ «Исторіи столкновеній» онъ повторяется, но 
его исторнческое изображеніе становится еще художественнѣе. 
Дѣйствительность искусно украшается словами, метафорами, омо
нимами, такъ что въ глазахъ малосвѣдущаго александрійскій му
зей разрастается до грандіозныхъ размѣровъ. Г. Дрэперъ напр. 
различныя отдѣленія александрійскаго музея прямо называетъ 
Факультетами, говоритъ, что при немъ были ботаническій и зо
ологическій садъ, анатомическій театръ, астрономическая обсер
ваторія и даже химическая лабораторія (20—21). Въ концѣ всего 
выходитъ, что александрійскій музей никакъ нельзя отличить отъ 
современныхъ университетовъ и академій. Г. Дрэперъ утверж
даетъ, что теоремы александрійскихъ ученыхъ были чистыми 
результатами наблюденія, эксперпмснтаціи и математическаго вы
численія; что «изслѣдованія Архимеда объ удѣльномъ вѣсѣ, со
чиненія Птолемея по оптикѣ ничѣмъ нс отличаются (въ русск. 
перев. «похожи») отъ современныхъ работъ въ области экспери
ментальной физики» (27). Какъ нп смѣлы подобныя историческія 
обобщенія, совершенная правда, что въ Александріи наука про
цвѣтала такъ, какъ никогда во всѣ послѣдующія времена. Что 
же было при такомъ процвѣтаніи науки съ религіей? Г. Дрэперъ 
объ этомъ молчитъ и о какихъ бы то ни было столкновеніяхъ—  
нп слова, кромѣ высокопарныхъ Фразъ, смысла которыхъ пусть 
добьется всякій читатель книги г. Дрэпера самъ (стр. 31— 33). 
Между тѣмъ дѣло въ томъ, что въ той же Александріи, гдѣ былъ 
музей, по выраженію древнихъ «божественная школа», при всѣхъ 
успѣхахъ знанія и научнаго движенія, еще энергичнѣе и шпре 
развивалось религіозное движеніе. Если гдѣ, то въ Александріи, 
всемірномъ городѣ древности, народы, боги, идеи, вѣрованія пе
ремѣшались, и историкъ впдптъ взаимодѣйствіе всѣхъ элемен
товъ древней цивилизаціи; здѣсь рядомъ уживалпсь и точныя 
знанія и философіи всѣхъ направленій и религіи всѣхъ народовъ, 
но нп наука, ни религія не сталкивались такъ, какъ это проек
тируетъ г. Дрэперъ. Историку, который требуетъ отъ исторіи не 
перечня лпцъ и личныхъ дѣяній представителей александрійской 
науки— чѣмъ однако г. Дрэперъ ограничивается,— а общихъ вы
водовъ изъ всей массы Фактовъ, нельзя не знать и не показать, 
что въ древней цивилизаціп, при зачзткахъ наукп, религія и
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«наука» были равноправными элементами. Ни та, ни другая не 
исключали другъ друга. Ученые и философы древности искали 
не только истиннаго знанія, но и истинной религіи. У Аристо
теля, самаго виднаго представителя древней науки по словамъ 
самого г. Дрэпера, который даже а Ъоппе Іоі приписываетъ ему 
употребленіе научной индукціи,—ученіе о Богѣ занимаетъ видное 
мѣсто. О столкновеніяхъ религіи и науки здѣсь не можетъ быть 
и рѣчи. Потому г. Дрэперъ довольствуется только ироническими 
замѣтками о народныхъ вѣрованіяхъ, какъ Олимпъ, Гадесъ и пр. 
не выдержали столкновенія съ философской критикой и наукой. 
Конечно, видѣть всю религію народа въ народныхъ вѣрованіяхъ 
можно только при грубомъ незнаніи религіи и непониманіи ис
торіи,— все равно, какъ еслибы г. Дрэперъ и съ другой стороны 
сталъ бы искать всю науку тоже въ народной массѣ, въ лавкахъ, 
на рынкѣ, а не въ музеѣ и не у знаменитыхъ ученыхъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, сопоставляя безличныя и грубыя народныя вѣрованія 
съ наукой въ лицѣ Архимеда, Эвклида, Птоломея и пр., сталки
вая религію неученаго съ наукой ученаго, г. Дрэперъ очевидно 
допускаетъ вопіющую несправедливость. Однако и во всей книгѣ, 
когда рѣчь идетъ о христіанствѣ, г. Дрэперъ постоянно употреб
ляетъ тотъ же пріемъ: ставитъ предъ лицемъ великихъ и безу
коризненныхъ ученыхъ именно темную массу съ ея упорными 
суевѣріями и страстями, н подъ именемъ христіанской или ка
толической религіи бичуетъ народныя христіанскія вѣрованія, 
которыя именно у католиковъ доходили до пес ріиз иііга. Такъ 
или иначе, въ отношеніяхъ языческихъ религій къ наукѣ г. Дрэ
перъ очевидно не нашелъ простора для развитія своихъ идей о 
столкновеніи. Исторія его столкновеній начинается основаніемъ 
христіанской церкви.

О происхожденіи христіанства г. Дрэперъ не распространяется, 
какъ распространился объ основаніи строго-научнаго изслѣдо
ванія. Вторая глава «Исторіи» очень бѣгло и несвязно изобра
жаетъ, какъ произошло христіанство, какъ оно распространилось 
и привлекло на свою сторону государственную власть (въ русск. 
пер. на IX стр. прѳдисл. «успѣхи его—христіанства до пріобрѣ
тенія императорской власти»—кѣмъі), какъ будто бы оно видо
измѣнилось вслѣдствіе сліянія съ язычествомъ, какъ оно отно
силось къ наукѣ. «Въ политическомъ смыслѣ, начинаетъ вторую

9
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главу г. Дрэперъ, христіанство есть завѣщаніе, оставленное міру 
римской имперіей» (33). Какой смыслъ имѣетъ такая странная, 
загадочная «раза, пусть рѣшаетъ самъ читатель «Исторіи». Во 
всякомъ случаѣ, обращеніе ни съ того, ни съ другаго къ поли
тическому смыслу христіанства, какъ завѣщанія римской имперіи, 
представляетъ чрезвычайно смѣлое посягательство п на истори
ческую правду и на содержаніе самого христіанства, и на здра
вый смыслъ- У самого же г. Дрэпера христіанство оказывается 
вовсе чуждымъ политическаго смысла и какихъ бы то ни было 
отношеній въ римской имперіи. «Въ одной изъ восточныхъ про
винцій, въ Сиріи, говоритъ онъ (37), сошлись люди изъ низшихъ 
сословій (въ русск. пер. «весьма скромной жизни») для преус
пѣянія въ любви къ ближнему и въ религіозной жизни. Ихъ уче
нія согласовались съ чувствами всеобщаго братства, какія раз
вились изъ сліянія завоеванныхъ царствъ. Это были ученія 
I. Христа». «Ученики I. Христа увидѣли въ Немъ давно ожидае
маго Мессію, но іудейскіе священники подумали, что Его ученіе 
вредитъ ихъ интересамъ, обвинили Его предъ римскимъ намѣст
никомъ, который уступилъ ихъ настойчивости и противъ своей 
воли предалъ Его на смерть. Но ученія о человѣколюбіи и брат
ствѣ пережили Распятаго, потому что ученики Его не разсѣя
лись. Ихъ община основывалась иа коммунистическихъ началахъ: 
каждый представлялѣ свою собственность и свой заработокъ въ 
общую кассу. Такимъ путемъ вдовамъ и сиротамъ обезпечива
лось содержаніе, бѣднымъ и больнымъ помощь. Изъ этого зерна 
и развилось новое и, какъ показали послѣдствія, всемогущее 
общество—Церковь, новое, потому что ничего подобнаго не сущ е
ствовало въ древности; могущественное, потому что мѣстныя 
церкви, сначала самостоятельныя, постепенно стали соединяться 
въ виду общихъ интересовъ». «Военное господство Рима осуще
ствило всеобщій миръ и. породило чувство братства между по
бѣжденными народами, опить повторяетъ г. Дрэперъ. Потому та
кое положеніе вещей благопріятствовало быстрому распростра
ненію по всей имперіи новыхъ христіанскихъ началъ». Это все, 
что нашелся сказать г. историкъ о происхожденіи и содержаніи 
христіанской религіи, имѣвшей вступить въ столкновеніе и вра
жду съ наукой. Послѣ пышнаго и цвѣтистаго описанія, какъ 
произошла наука, такая краткая замѣтка о христіанствѣ пора-
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жаетъ своею небрежностью. Благодаря этой небрежности даже 
трудно показать всю историческую художественность г. Дрэпера, 
съ какою онъ въ нѣсколькихъ строкахъ очертилъ свою собствен
ную голову. Въ самомъ дѣлѣ, съ общиной первыхъ христіанъ,' 
людей бѣдныхъ, низкаго званія, преслѣдовавшихъ скромныя Фи
лантропическія и религіозныя цѣли, онъ соединяетъ политиче
скій смыслъ, по которому христіанство есть завѣщаніе міру со 
стороны римской имперіи. Всѣмъ извѣстно изъ всѣхъ историче-1 
скихъ документовъ, что въ римской имперіи нравственная ни-\ 
зость и поруганіе всякаго человѣческаго достоинства доходила/ 
до крайнихъ предѣловъ, побѣдители давили побѣжденныхъ а 
травили ихъ звѣрями и алчными чиновниками, даже узы кровнагох 
родства не обезпечивали отъ смертельной вражды, побѣжденные 
отъ глубины души не терпѣли побѣдителей, а г. Дрэперъ на
оборотъ находитъ чувства всеобщаго братства, сліяніе побѣж-\ 
денныхъ народовъ и даже повторяетъ такую явную ложь, добав
ляетъ, что военное господство Рима осуществило всеобщій миръ,/ 
и видитъ въ этомъ условія, благопріятствовавшія быстрому рас-) 
пространенію христіанства. И при такихъ благопріятныхъ услоч 
віяхъ, при чувствахъ всеобщаго братства и при всеобщемъ мирѣ, 
I. Христосъ, учившій о мирѣ и любви къ бЛижнему, былъ ра
спятъ какъ злодѣй въ угоду іудейскимъ священникамъ, а хри
стіанство вслѣдъ затѣмъ цѣлые вѣка терпѣло жесточайшія гоне
нія со сторовы властей и народа, — гоненія безпримѣрныя въ 
исторіи. О «столкновеніяхъ», бывшихъ при этомъ между вѣрой 
и наукой, г. безпристрастный историкъ сохранилъ глубочайшее 
молчаніе, иначе поведеніе предс^рт^лей греко-александріа^а 
науки относительно христіанъ могло бы компрометировать «без
страстную и чуждую притязаній» н ауку .-Онъ умолчалъ даже о 
самомъ остроумномъ противникѣ христіанства со стороны на
уки—о Цельсѣ. Между тѣмъ далѣе по словамъ г. Дрэпера, ученія 
о человѣколюбіи и братствѣ пережили I. Христа потому только, 
что Его ученики не разсѣялись, хотя по подлинной исторіи ви
дно, что они разошлись по всѣмъ странамъ съ проповѣдью 
Евангелія. Ученики I. Христа образовали коммунистическую об
щину — г. Дрэперъ даже не потрудился указать гдѣ — а между 
тѣмъ христіанскихъ общинъ была не одна, а много, напр. въ 
Іерусалимѣ, въ Антіохіи, въ Александріи, въ Римѣ. Эта община,

9*
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по изображенію г. Дрэпера, походила на артель бѣдняковъ, а 
изъ этого зерна развилось новое и всемогущее общество—Церковь, 
и ничего подобнаго этому новому обществу не было въ древности. 
При этомъ г. историкъ повидимому и не догадывается, что пред
ставляя происхожденіе и содержаніе христіанства въ такпхъ 
жалкихъ и превратныхъ чертахъ, онъ опять разрушаетъ основ
ную мысль своей книги—столкновенія и несовмѣстимость рели
гіи съ наукой. Можно спросить въ самомъ дѣлѣ: неужели такая 
малосодержательная христіанская религія, съ коренной идеей люб
ви къ ближнимъ, могла вступить въ столкновенія и смертельную 
■вражду съ наукой и учеными, а съ другой стороны, что еще 
страннѣе и непонятнѣе, могла выдержать борьбу съ наукой до 
сихъ поръ, котда наука уже давно пользуется правами и свобо
дой и давно ученые стараются подорвать авторитетъ вѣры и 
Церкви? Можетъ быть кто-нибудь соглаѳится вмѣстѣ съ г. авто
ритетомъ исторіи, т.-е. съ г. Дрэперомъ, что такъ и слѣдуетъ 
писать исторію столкновеній религіи съ наукой, какъ она напи
сана и какъ мы это видимъ. Во всякомъ случаѣ г. Дрэперъ раз
считываетъ или на невѣжество или на слѣпое довѣріе своихъ 
читателей, или же ставитъ ни во что историческую правду и 
ученую честность. Во многихъ мѣстахъ своей книги (напр. стр. 48, 
49, 50, 71, 188) онъ спускается съ высоты ученаго историка, 
начинаетъ рисовать тривіальныя каррикатуры на христіанство и 
шаржируетъ свой разсказъ съ развязностью и невоздержностью 
Фельетониста. Въ русскомъ переводѣ всѣ такія мѣста выпущены 
или тщательно видоизмѣнены, и репутація г. Дрэпера, какъ серь
езнаго ученаго, который въ предисловіи самъ признаетъ худо
жественность и популярность неумѣстными для своей исторіи, 
спасена.

«Главнымъ городомъ новаго религіознаго культа сдѣлался Рпмъ, 
а не Іерусалимъ» открываетъ г. Дрэперъ, не объясняя, когда и 
какъ это случилось, и совершенно игнорируя Іерусалимомъ, Анті- 
охіѳю и Александріею какъ центрами христіанской Церкви. Римъ, 
по соображенію его, «казался выгоднѣе» для столицы христіан
ства (въ русск. перев. «римской церкви»)—Римъ, гдѣ на самомъ 
дѣлѣ сосредоточивалась вся ненависть и вся борьба язычества 
съ христіанствомъ. Самъ г. Дрэперъ немедленно вслѣдъ затѣмъ 
говоритъ, что римскіе императоры старались подавить христіан-
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ство силой до тѣхъ поръ, пока императоромъ не сдѣлался Кон
стантинъ, т.-е. уже въ 306 г. И несмотря на то, что- христіан
ство такимъ образомъ стояло во враждѣ съ тѣмъ міромъ, гдѣ 
развилась и процвѣтала александрійская наука, г. Дрэперъ, не 
обращая вниманія на Факты и на ходъ своихъ собственныхъ 
мыслей, высказываетъ далѣе смѣлую мысль (41), что христіан
ство подпало языческому вліянію и смѣшалось съ нимъ; почему 
и пришло въ столкновеніе съ наукой. Иначе сказать, христіан
ство прошло въ столкновеніе съ наукой отъ того, что усвоило 
элементы язычества, гдѣ положенр начало строгой наукѣ. Чтобы 
Доказать такую смѢЛукГмысль, не чуікду^) внутренняго противо- 
рѣчія, г. Дрэперъ старается показать, что христіанство про Кон
стантинѣ и послѣ него видоизмѣнилось сравнительно съ тѣмъ, 
какимъ оно было въ первые вѣка. Какъ образецъ первоначаль
наго, чпетаго христіанскаго исповѣданія онъ приводитъ аполопю 
Тертулліана, а образцомъ испорченности христіанства ставитъ 
поведеніе и обряди христіанъ, не чуждыхъ языческихъ привы
чекъ и представленій. Въ этомъ случаѣ г. Дрэперъ не отступаетъ 
отъ своей обыкновенной манеры: сопоставляетъ исповѣданіе съ 
жизнью, теорію съ практикой, и изъ несоотвѣтствія между той 
и другой заключаетъ объ измѣненіи самого христіанства. Не 
станемъ останавливаться на томъ, что для сколько-нибудь знаю
щаго христіанство историка апологія Тертулліана, при всѣхъ 
своихъ достоинствахъ, не можетъ служить образцомъ исповѣданія 
христіанской вѣры. Г. Дрэперъ очевидно не по историческому, 
а по своему личному методу говоритъ о христіанскомъ вѣро
ученіи и совершенно безмолвствуетъ о Евангеліи, о Дѣяніяхъ и 
Посланіяхъ апостольскихъ, о посланіяхъ такъ-называемыхъ му
жей апостольскихъ, объ апостольскомъ символѣ. На сколько это 
справедливо и научно, пусть разсудятъ. Обратимся къ выводу 
г. Дрэпера, что «христіанство при Северѣ во многихъ отноше
ніяхъ отличается отъ христіанства при Константинѣ (47) — по- 
русски «христіанство» постоянно переводится у г. Пыпина«хри- 
Сііанское общество». «Христіанство, невозмутимо утверждаетъ 
г. Дрэперъ, слилось съ греческою миѳологіей» (49)—у г. Пынина 
это мѣсто сильно сокращено и передѣлано. Въ доказательство 
этого сліянія г. Дрэперъ обращается къ такимъ же сопоставле
ніямъ христіанства съ язычествомъ, какія выставлялъ еще языч-
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никъ Фавстъ противъ бл. Августина. «Вмѣсто языческихъ жертвъ, 
говоритъ Фавстъ, у васъ вечеря любви; вмѣсто языческихъ идо
ловъ вы чтите своихъ мучениковъ» и т. д. Г. современныя уче
ныя представляетъ подобныхъ сопоставленій несравненно боль
ше, чѣмъ въ свое время Фавстъ. Разница только въ томъ, что 
Фавстъ, жившій въ тѣ времена, о которыхъ ведетъ рѣчь г. Дрэ
перъ, ближе и лучше зналъ дѣло и не говорилъ напримѣръ, 
какъ г. ученый, что въ тѣ времена въ христіанской церкви «но 
языческому образцу былъ введенъ пышный и блестящій ритуалъ, 
великолѣпныя одежды, епископскія тіары, восковыя свѣчи, тор
жественныя процессіи, золотые "п серебряные сосуды» и т. п. 
Очевидно, что г. историкъ художественно переноситъ краски 
современнаго католичесі'ва на первые вѣка христіанства и, во
преки всякой исторіи, излишество католической обрядности сво
дитъ на христіанскую вѣру и Церковь вообще.

У людей, которые ищутъ въ христіанствѣ, чего въ немъ нѣтъ, 
и не видятъ того, что есть, сдѣлалось общимъ мѣстомъ много
значительно выставлять на видъ сходство нѣкоторыхъ внѣшнихъ, 
особенно литургическихъ Формъ въ христіанствѣ съ языческими. 
Такъ въ настоящемъ случаѣ поступаетъ и г. Дрэперъ. Вмѣстѣ 
съ другими онъ такъ мало Дорожитъ христіанской истиной, что 
для него Формальная параллель между язычествомъ н христіан
ствомъ кажется высоко йаучной. Потому никакъ не дойдутъ до 
разсужденія, что христіанство, явившись въ міръ, ужо застало 
въ человѣчествѣ извѣстныя готовыя Формы мысли и жизни, сло
жившіяся исторически, нЬ не создавало ихъ вновь въ какомъ 
нибудь небываломъ видѣ, не обрывало естественныхъ нитей, свя
зующихъ человѣка съ природой и исторіей. Христіанство дало 
новое содержаніе для мысли и жизни, пересоздало и обновило 
ветхаго человѣка, но не творило его вновь, не выводило его изъ 
естественныхъ условій внѣшняго міра и пережитой исторической 
жизни. Человѣкъ, становясь христіаниномъ, оставался кромѣ того 
такимъ же человѣкомъ, какъ и язычникъ. И если напр. буддистъ 
рисовалъ маленькаго Будду на рукахъ у матери, неужели хри
стіанскій художникъ для христіанскаго изображенія долженъ, 
или можетъ видоизмѣнять естественное отношеніе матери къ 
младенцу? Неужели, если въ языческихъ храмахъ совершались 
куренія и жрецы были въ особенныхъ блестящихъ одеждахъ,
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то въ христіанствѣ такія частности должны выходить изъ предѣ
ловъ извѣстныхъ Формъ и видоизмѣниться какимъ нибудь не
обычайнымъ образомъ? Или, съ другой стороны, неужели хри
стіанство можетъ обойтись безъ всякихъ внѣшнихъ Формъ, пока 
его исповѣдуютъ люди съ плотію и кровію, а не духи? Неужели 
что было хорошо'и естественно у людей-язычниковъ, того въ из
вѣстной мѣрѣ не должно и не^могло быть у людей-христіанъ? Кто 
бы и что бы ни сказалъ въ отвѣтъ ва эти вопросы, въ насто
ящее время ученому и притомъ естествоиспытателю конечно 
неловко забывать, что сходства, особенно внѣшнія, и разныя 
сопоставленія ведутъ въ очень невѣрнымъ и шаткимъ заключе
ніямъ. Указывая на сходство между нѣкоторыми литургическими 
Формами въ язычествѣ и христіанствѣ и на остатки язычества 
у христіанъ первыхъ вѣковъ, г. Дрэперъ съ видимымъ торжест
вомъ видитъ здѣсь сліяніе того и другаго, но забываетъ, что 
несмотря на сліяніе, Юліанъ отступникъ, при всемъ своемъ 
умѣ, тактѣ н энергіи, не былъ въ силахъ сблизить христіанъ 
съ язычествомъ. Объ Юліанѣ г. историкъ «столкновеній» не го
воритъ ни слова.

Настаивая на сліяніи съ язычествомъ, г. Дрэперъ видитъ въ 
этомъ умственное паденіе христіанства. Очень жаль, что это 
высказано мимоходомъ и не раскрыто подробнѣе; тогда вышло 
бы, что христіанство «при Северѣ» было умственно выше и язы
чества, потому что именно вліяніе язычества повело его къ «ум
ственному паденію», но г. Дрэперъ, рисуя картину «новой циви
лизаціи» въ древнемъ мірѣ, старался показать напротивъ умствен
ную скудость христіанъ. Такихъ столкновеній между его соб
ственными мыслями и словами очень много во всей книгѣ. 
Этого мало: далѣе выходитъ, что простые неученые люди, хри
стіане первыхъ вѣковъ, были умственно выше христіанскихъ 
учителей и отцовъ церкви всѣхъ послѣдующихъ вѣковъ. Г. Дрэ
перъ и въ Памомъ дѣлѣ, вопреки всякой исторической истинѣ, 
не хочетъ признать, что отцы церкви IV в. были учеными и об
разованнѣйшими людьми своего времени. Онъ безъ всякихъ раз
сужденій заявляетъ, въ общихъ и неопредѣленныхъ выраженіяхъ, 
что христіане полагали все свое знаніе въ св. Писаніи и пре
даніи и что «клиръ не допускалъ никакихъ притязаній на ин
теллектуальность» (53)—въ русскомъ переводѣ: «теологи не до-
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пустили бы нпкакого умственнаго соперничества». Обнаружился, 
продолжаетъ г. Дрэперъ, разрывъ между знаніемъ священнымъ 
н знаніемъ мірскимъ; церковь, будто бы, отрицала послѣднее и 
считала суммой и предѣломъ всякаго познанія Св. Писаніе. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ она «сдѣлалась обладательницей и судьей всего 
знанія и всегда была готова вызвать свѣтскую власть, чтобы 
принудить покориться своимъ предписаніямъ. Такимъ образомъ 
болѣе, чѣмъ на 1000 лѣтъ, она сдѣлалась тормазомъ умствен
наго развитія Европы» (54)—въ русскомъ переводѣ этого нѣтъ. 
Мнѣніе, выраженное здѣсь г. Дрэйеромъ также составляетъ об
щее мѣсто у всѣхъ враговъ вѣры и церкви. Оно невидимому 
правдоподобно,—ргоЬаЬіІе, по выраженію іезуитовъ, когда они 
имѣютъ въ виду очернить противниковъ, а себя представить 
жертвами несправедливости и притѣсненій. Въ данномъ случаѣ, 
представляя науку гонимото, считаютъ вѣру и церковь деспоти
ческой силой, не терпящей свободной мысли и умственнаго свѣ
та. Насколько въ такомъ правдоподобномъ сопоставленіи вѣры 
съ наукой дѣйствительной правды, мы, можетъ быть, увидимъ. 
Слѣдуетъ замѣтить только, что все правдоподобіе, по какому 
христіанство и церковь представляются людямъ, подобнымъ г. 
Дрэперу, враждебными наукѣ, оказывается грубымъ обобщеніемъ 
рег епитегаііопет зітріісеш , т. е. когда набираютъ и перечи
сляютъ одного рода «акты и оставляютъ безъ вниманія другіе. 
Такъ г. Дрэперъ оставилъ совершенно безъ вниманія, что энер
гія «новой цивилизаціи», развившейся у язычниковъ «изъ похо
довъ Александра Македонскаго», изсякла раньше и во всякомъ 
случаѣ не по винѣ христіанства, безпримѣрно гонимаго до IV в. 
по Р. X.; христіанство, не смотря на всѣ цвѣты и плоды алек
сандрійской науки, по словамъ самого г. Дрэпера, было умствен
но выше язычества; за отсутствіемъ умственной энергіи и про
изводительности въ представителяхъ языческой науки, христіан
ство естественно сдѣлалось основой, а церковь—центромъ ум
ственнаго движенія. Затѣмъ исторія—не та, которую пишетъ г. 
Дрэперъ, а истинная— представляетъ множество Фактовъ, пока
зывающихъ, что съ первыхъ вѣковъ и до настоящаго христіан
ство, не смотря на недостатки и злоупотребленія нѣкоторыхъ 
членовъ церкви, слѣпо преслѣдовавшихъ научное движеніе, всегда 
бывало проводникомъ и опорою цивилизація, хотя и не могло
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взять на себя спеціальную разработку естественныхъ наукъ. 
Виат сищиі; а а<1 Ьотіпет можно рѣшать какъ угодно, только 
никакъ не научно,—безъ христіанства или съ христіанствомъ че
ловѣчество скорѣе дожило бы отъ Архимеда до Лапласа.

Понятно, почему, стараясь въ разсматриваемой главѣ поста
вить христіанство и церковь противъ науки и научнаго движе
нія, г. Дрэперъ путается какъ школьникъ, повторяется, громоз
дитъ Фразы и Факты безъ всякой связи и безъ отношенія къ 
дѣлу. Было бы очень трудно шагъ за шагомъ показывать, а тѣмъ 
больше разбирать всѣ историческія односторонности и искаже
нія и ученые промахи г. Дрэпера; съ одной стороны усиливаться 
доказывать то, что само по себѣ достаточно ясно, очень уто
мительно, а съ другой—пришлось бы написать вдвое больше, 
чѣмъ самъ г. Дрэперъ. Бросить въ воду камень гораздо легче, 
чѣмъ его достать. Иногда г. Дрэперъ говоритъ—какъ мы уже 
могли это видѣть—такія вещи, что въ самомъ дѣлѣ ставитъ въ 
затрудненіе, уличать ли его во лжи или въ незнаніи, и есть ли 
нужда при этомъ пускаться въ подробное изслѣдованіе дѣла. 
Неправда такъ видна, что усилія открыть ее похожи были бы 
на усилія убить изъ пушки муху. Приходится останавливаться 
только на самыхъ вопіющихъ оригинальностяхъ г. американскаго 
историка. Порѣшивши на томъ, что вѣра и церковь болѣе чѣмъ 
тысячу лѣтъ тормозили умственное развитіе Еврины, г. Дрэперъ 
снова заводитъ рѣчь: «При Константинѣ христіанство изъ ре
лигіозной системы превратилось въ систему политическую, ко
торая съ одной стороны выродилась въ идолослуженіе, а съ 
другой привнесла снова высшее развитіе древней греческой ми
ѳологіи» (54). Подобная Фраза служитъ однимъ изъ многочи
сленныхъ образцовъ ученыхъ сужденій и выраженій г. Дрэпера. 
Въ русскомъ переводѣ она не менѣе хороша: «Царствованіе Кон
стантина отмѣчаетъ эпоху, когда христіанство стало политиче
ской системой; и хотя съ одной стороны система понятіи но

в аго  общества (такъ переводится, какъ замѣчено, «христіанство») 
впадала въ идолопоклонство» и т. д. Очевидно г. Дрэперъ раз
суждаетъ: христіанскія правительства преслѣдовали политиче
скія цѣли, слѣдовательно, лишь только правительства сдѣлались 
христіанскими, христіанство превратилось въ политическую си
стему. А какъ затѣмъ политическая система, какого бы рода ни
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была, можетъ превращаться съ одной стороны въ идолопоклон
ство, а съ друіой въ возвышенную миѳологію, т.-е. тоже въ идо
лопоклонство, и какъ это вяжется съ христіанстзомъ,—это пусть 
каждый рѣшаетъ самъ. Вслѣдъ за тѣмъ, вѣроятно въ поясненіе 
своей мысли, г. Дрэперъ разсказываетъ, что «въ странѣ троицъ», 
въ Египтѣ, Арій поднялъ вопросъ о божествѣ Іисуса Христа, 
и правительство поддержало осужденіе Арія на Никейскомъ со
борѣ. Далѣе, совершенно безъ связи сообщается, что, нѣсколь
ко лѣтъ спустя, императоръ Ѳеодосій запретилъ принесеніе 
языческихъ жертвъ и строго предписалъ исполнять постанов
ленія церкви. Эти свѣденія, совершенно не идущія къ дѣлу, 
неожиданно заключаются слѣдующей Фразой: «на Западѣ исче
зло знаніе греческаго языка и всякая истинная ученость» (55). 
О бл. Августинѣ и Іеронимѣ, о другихъ западныхъ ученыхъ г. 
Дрэперъ на этотъ разъ совершенно забылъ. А затѣмъ, бросив
ши такую пустую замѣтку о Западѣ, онъ опять спѣшитъ на 
Востокъ, и начинаетъ разсказъ: «Тогда (когда?) епископъ Алек
сандріи былъ Ѳеофилъ... слѣдуетъ наборъ Фактовъ, при помощи 
которыхъ г. Дрэперъ старается всячески очернить и унизить 
духовенство и церковь. Въ слѣдующемъ затѣмъ бѣгломъ раз
сказѣ о ереси Пелагія мы встрѣчаемъ одно изъ послѣднихъ по
сягательствъ г. ученаго историка на историческую истину, въ 
виду очевидныхъ Фактовъ: онъ увѣряетъ, что въ апологіи Тер
тулліана нѣтъ ни слова о первородномъ грѣхѣ, о благодати и 
искупленіи. «Христіанство, какъ его изображаетъ Тертулліанъ, 
ничего не говоритъ о спасеніи, ученіе объ искупленіи высту
пило на первый планъ только двумя столѣтіями позже» (58)— 
въ русскомъ переводѣ: «Цѣль христіанства въ его, Тертулліана, 
представленіи, не имѣетъ ничего общаго съ искупленіемъ, какъ 
оно объяснялось спустя два вѣка». Не говоря уже о томъ, что 
ученіе о грѣхѣ и благодати спасенія проходитъ по всему Св. 
Писанію В. и П. Завѣта и со всею полнотою и ясностью рас
крыто въ Посланіяхъ апостольскихъ, въ твореніяхъ ближайшихъ 
апостольскихъ преемниковъ, самъ Тертулліанъ, котораго г. Дрэ
перъ повидимому только и знаетъ, и то по одной аналогіи,—въ 
этой самой аналогіи, какъ извѣстно, въ ясныхъ чертахъ, хотя, 
по спеціальной задачѣ своего сочиненія, и не подробно изла
гаетъ тоже ученіе о спасеніи чрезъ обѣтованнаго Мессію. Г.
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ученые „или не читалъ всей апологіи, а бралъ ея содержаніе изъ 
чужихъ рукъ, или утаилъ правду. «Рѣшеніе пелагіанскаго спора, 
продолжаетъ онъ (59), повело къ въ высшей степени значитель
ному результату: первая книга Моисея, Бытіе была сдѣлана 
основой христіанства»—въ русскомъ переводѣ: «оатристическихъ 
ученій о человѣкѣ и природѣ». Все больше обнаруживается, что 
г. ученый, давшій въ предисловіи торжественное увѣреніе, что 
онъ будетъ говорить о христіанствѣ не «легкомысленнымъ обра
зомъ, при достаточномъ знаніи дѣла, послѣ долгаго и зрѣлаго 
размышленія, безпристрастно и философски,—на самомъ дѣлѣ или 
обманывается или обманываетъ. Утверждая, что послѣ пела
гіанскаго спора книга Бытія «сдѣлана» основой христіанства и 
находя эту основу именно въ повѣствованіи о грѣхопаденіи, г. 
Дрэперъ или не знаетъ или игнорируетъ христіанское вѣро
ученіе и его основы, а вмѣстѣ съ тѣмъ прямые Факты исторіи. 
Неужели онъ не знаетъ, что основу христіанства и до Пелагія 
и послѣ вего составляетъ ученіе I. Христа и Его апостоловъ, 
непрерывно и неизмѣнно сохраняемое церковью, а книга Бытія 
никогда, ни въ восточной, ни въ католической церкви, не пріо
брѣтала какого-нибудь исключительнаго значенія? Стараясь пред
ставить Пелагія въ выгодномъ свѣтѣ, какъ представителя сво
боднаго движенія мысли, г. Дрэперъ изображаетъ бл. Августина, 
передоваго ученаго своего времени, какъ слѣпаго и жалкаго об
скуранта... «Его сочиненія—безсвязныя мечтанія» (6І) и въ до
казательство такого несправедАивѣйшаго приговора г. Дрэперъ 
приводитъ, по его выраженію «на удачу» два мѣста изъ 13 и 14 
главъ XII книги «СопГеч.чіопез». Въ русскомъ переводѣ ученая 
репутація г. Дрэпера по обыкновенію оберегается: сужденіе, что 
сочиненія Августина—безсвязныя мечтанія, выпущено и доказа
тельство на удачу смягчено выраженіемъ «почти на удачу». Въ 
приведенныхъ мѣстахъ изъ «Сопіеззіопез» бл. Августина, рѣша
етъ г. Дрэперъ, и критика ихъ. Тоже самое можно бы сказать 

* именно объ «Исторіи» самого г. Дрэпера, тѣмъ скорѣе и спра
ведливѣе, что имѣя подъ руками всю его книгу мы можемъ су
дить далеко не на удачу. Можно пожалѣть, что въ русскомъ 
переводѣ по условіямъ цензуры и по доброй волѣ переводчи
ковъ «Исторія столкновеній» такъ много теряетъ своей пара
доксальности, запальчиваго пренебреженія правдой и аляповатаго
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кощунства, что русскимъ читателямъ она можетъ пок^ъся^да- 

леко не тѣмъ, что она есть на самомъ дѣлѣ.
Говоря о христіанствѣ и церкви, г. Дрэйеръ постоянно вы

ставляетъ на показъ основную мысль своей книги—будто рели
гія христіанская враждебна развитію наѵнп. Рядомъ съ боже
ственнымъ Откровеніемъ будто бы не можетъ имѣть мѣста науч
ный прогрессъ; даже научныя открытія будто бы «должны пред
ставляться не только безполезными, но н грѣховными, какъ гор
дое возстаніе на разумъ Божій» (64). Въ доказательство проти
воположности между религіей и наукой слѣдуетъ Фельетонная 
пародія на библейское бытописаніе съ естественно-научной точ
ки зрѣнія. Такомъ путемъ г. ученый подрываетъ естественно
научный авторитетъ книги Бытія, которую онъ съ этихъ поръ, 
т. е. послѣ пелагіанскаго спора, не перестаетъ считать «основой 
христіанства». Чтобы показать, насколько представители хри
стіанства, полагая книгу Бытія основой своей вѣры, невѣ
жественны, онъ предаетъ осмѣянію географическія свѣденія от
носительно Формы земли Лактанція, бл. Августина и Козьмы 
Индикоплава. Не одинъ разъ въ своей книгѣ съ особеннымъ тор
жествомъ выставляетъ на видъ г. Дрэперъ ту настойчивость, 
съ какою христіанскіе писатели доказывали нѣкогда, что земля 
есть плоскость, а не шаръ. По своему обыкновенію преувели
чивать и прикрашивать дѣло въ свою пользу, не стѣсняясь ни 
правдой, ни Фактами, г. Дрэперъ увѣряетъ даже, что о плоскомъ 
видѣ земли учитъ само Свящ. Писаніе,—къ сожалѣнію онъ не 
указалъ гдѣ, а на самомъ дѣлѣ нигдѣ нѣтъ такого ученія. Издѣ
ваясь надъ мнѣніями Лактанція и бл. Августина, г. Дрэперъ не 
указалъ также, какъ въ то время разсуждали о Формѣ земли 
представители науки, а между тѣмъ мысль, что земля есть пло
скость, составляла тогда общее убѣжденіе, въ шарообразность 
земли вѣрили весьма немногіе. Съ современной точки зрѣнія 
сужденія Лактанція конечно выражаютъ невѣдѣніе того, что те
перь извѣстно каждому школьнику, но въ IV и У в. эти сужде
нія имѣли полный смыслъ, сообразный съ тогдашней наукой. 
Въ этомъ случаѣ взгляды Лактанція в др. также стыдно выста
влять на смѣхъ, какъ стыдно было бы г. Дрэперу издѣваться 
напр. надъ старыми химическими доктринами Сталя или дуали
стовъ. Наравнѣ съ ученіемъ о Формѣ земли г. ученый запз Га-
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§оп ставитъ далѣе вѣру въ чудеса, ученіо о грѣхѣ, о смерти, 
о духахъ, о второмъ пришествіи I. Христа, библейское повѣство
ваніе о вавилонской башнѣ и смѣшеніи языковъ, средневѣковыя 
теоріи радуги, затмѣній и пр. все вмѣстѣ, надъ чѣмъ удобнѣе 
всего практикуется извѣстнаго рода остроуміе и находчивость 
невѣрующихъ людей. И было бы дѣломъ безплоднымъ п недо
стойнымъ ни вѣры, ни науки, состязаться вѣрующему человѣку 
въ подобныхъ случаяхъ съ представителями современной уче
ности. Ученіе вѣры г. Дрэперу и ѳмѵ подобнымъ также непо
нятно, недоступно, невѣроятно, странно и также служитъ пищей 
грубому остроумію, какъ законы качанія маятника или обратная 
пропорціональность квадратовъ разстояній для крестьянина.

Такъ, «не легкомысленно, послѣ изученія, долгаго и зрѣлаго 
размышленія, научно, безпристрастно и философски», г. Дрэ
перъ въ первыхъ двухъ главахъ своей «Исторіи» характери
зуетъ науку и христіанство, какъ два несовмѣстныхъ, враждеб
ныхъ начала, готовыхъ къ столкновенію. Теперь, въ третьей 
главѣ, онъ приступаетъ къ «исторіи первой открытой борьбы 
между религіей и наукой». И къ величайшему удивленію оказы
вается, что, по изображенію ученаго, научное движеніе въ этой 
борьбѣ выразилось въ «первой пли южной реформаціи», т,-ѳ. 
въ магометанствѣ. Въ нѣмецкомъ переводѣ такъ и стоитъ за
главіе третьей главы: «Споры о всеединомъ Богѣ. Первая или 
южная реформація», а въ русскомъ: «Метафизическіе споры». Не 
метафизическіе споры имѣетъ въ виду самъ г. Дрэперъ, а «пер
вую открытую борьбу религіи съ наукой». По его изображенію, 
научная мысль въ то время обратилась къ рѣшенію вопроса о 
единствѣ Божіемъ, и вся научная энергія и производительность 
нашла исходъ въ магометанствѣ. Такимъ образомъ по научной 
концепціи г. Дрэпера въ «исторіи первой открытой борьбы» 
между релифй и наукой религію представляетъ христіанство, 
а науку—магометанство. Такой взглядъ очень краснорѣчиво го
воритъ самъ за себя. Какъ бы то ни было, предметъ этой мни
мой борьбы, какъ и поправлено у г. Пыпина, чисто - метафизи
ческій, или еще вѣрнѣе религіозный, и къ наукѣ вовсе не от
носится. По всей очевидности и вся эта глава къ «Исторіи 
столкновеній между религіей и наукой» не относится. Ея по
явленіе въ книгѣ объясняется, можетъ быть, непонятною сла-
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бостью г. ученаго къ магометанству и арабамъ. Эта слабость 
ясно обнаружилась еще въ Исторіи умственнаго развитія 
Европы, гдѣ г. Дренеръ превознесъ арабовъ до такой высоты, 
что въ сравненіи съ ихъ умственнымъ движеніемъ и успѣхами 
блѣднѣетъ даже современный прогрессъ.

Предварительно г. Дренеръ опять повторяетъ въ пятый разъ, 
что политика византійскаго двора «наложила на христіанство 
отпечатокъ язычества (69)—въ русск. переводѣ: «Политика ви
зантійскаго двора дала первобытнымъ христіанскимъ понятіямъ 
ту Форму, о которой выше говорено». Опять онъ насмѣшливо 
представляетъ христіанское ученіе по народнымъ представле
ніямъ и по образамъ христіанской символики. Это тоже общее 
мѣсто у всѣхъ ученыхъ враговъ вѣры и церкви: въ своей за
пальчивости и ожесточеніи они грызутъ скорлупу и выбрасы
ваютъ зерна. Но г. Дрэперъ въ своей «научной» исторіи отли
чается этимъ по преимуществу: говоря о христіанствѣ, онъ по
стоянно разумѣетъ народныя вѣрованія. Его «Исторія столкно- 
ній религіи съ наукой» по преимуществу развивается изъ со
поставленій безличной народной массы съ открытіями и теорія
ми знаменитыхъ ученыхъ лицъ. Что же касается до основныхъ 
началъ христіанства и науки, до столкновеній въ принципахъ, 
г. Дренеръ, какъ мы видимъ и еще увидимъ, объ этомъ не 
распространяется. Съ нескрываемымъ злорадствомъ разсказы
ваетъ онъ теперь о несогласіяхъ и ересяхъ, возникавшихъ въ 
христіанской церкви, рисуетъ политическія неустройства визан
тійскаго двора и все вмѣняетъ въ вину христіанству. Ереси 
онъ перечисляетъ слѣдующимъ ученымъ образомъ: «аріане, ва- 
силидіанс, карпократіане, коллиридіане, евтихіане, гностики, 
яковиты, маркіониты, маріониты, савелліане, валентиніане» (80). 
Въ этомъ замысловатомъ ваборѣ ересей г. Дрэперъ очевидно 
заботился не о смыслѣ, а о богатствѣ звуковъ; иначе онъ, го
воря о V и VI в., не сталъ бы тревожить ересей первыхъ вѣ
ковъ, не сталъ бы насчитывать гностиковъ, василидіанъ, карпо- 
кратіанъ, валентиніанъ, потому что все это именно гностики, 
не сталъ бы отдѣлять маріонитовъ отъ коллиридіанъ, потому 
что это въ сущности одна ересь. Можетъ быть дѣло еще проще: 
такъ стоятъ ереси тамъ, откуда г. Дренеръ почерпаетъ содер
жаніе этой главы, т.-е. въ «Жизни Магомета» I. Ирвинга. Далѣе
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и онъ переходитъ къ жизни Магомета. Здѣсь онъ останавли
вается долго и сочувственно (съ 79 по 87 стр.), входитъ даже 
въ такія подробности: «Во время его предсмертной агоніи его 
голова покоилась на колѣняхъ Айши. Отъ времени до времени 
онъ опускалъ руку въ сосудъ съ водой и прохлаждалъ свое 
лицо. Наконецъ онъ прекратилъ это, устремилъ свой взоръ 
вверхъ, и послышались прерывистыя слова: Боже!—прости мои 
грѣхи. Да будетъ.—Иду» (84). Все это г. Дрэперъ считаетъ нуж
нымъ сказать о Магометѣ, между тѣмъ какъ объ I. Христѣ онъ 
все сказалъ въ десяти строчкахъ, а о христіанствѣ идетъ глав
ная рѣчь во всей книгѣ. Можно бы думать, по крайней мѣрѣ, 
что г. Дрэперъ, какъ поклонникъ магометанства, изучилъ его 
съ достаточною основательностью, — оказывается, что онъ и 
здѣсь идетъ на обумъ и на проломъ, а<і Ьошіпет. «Лѣтомъ 581 
года, разсказываетъ онъ, въ Боеру, городъ на сирійской гра
ницѣ, на югъ отъ Дамаска, прибылъ караванъ. Онъ шелъ изъ 
Мекки съ драгоцѣнными произведеніями Южной или Счастливой 
Аравіи. Предводитель каравана Абу - Талѳбъ и его племянникъ, 
двѣнадцатилѣтній мальчикъ, нашли гостепріимный пріютъ въ 
несторіанскомъ монастырѣ этого города» (79). Обыкновенно годъ 
рожденія Магомета полагаютъ въ 570 и даже 571 году, 21 
апрѣля; слѣдовательно лѣтомъ 581 г. Магомету еЩе далеко не 
было 12 лѣтъ, какъ показываетъ г. Дрэперъ въ своемъ худо
жественно-романическомъ разсказѣ. Эта ошибка тѣмъ важнѣе, 
что чрезъ страницу далѣе г. Дрэперъ сообщаетъ: «Монахъ Ба- 
гира—въ упомянутомъ несторіанскомъ монастырѣ—познакомилъ 
молодаго Магомета съ ученіемъ несторіанъ, при чемъ онъ узналъ 
и исторію ихъ гоненій, добавляетъ г. ученый «на удачу». На его 
еще чуждый учености, но живой умъ произвели глубокое впе
чатлѣніе религіозныя воззрѣнія его руководителей, а не менѣе 
и ихъ философскія идеи, такъ какъ они считали себя настоя
щими представителями Аристотеля». При всемъ этомъ, вспом
нимъ, Магометъ былъ 12-лѣтнимъ мальчикомъ и долго послѣ 
того, какъ это видно изъ самаго Корана, не умѣлъ ни читать,ч 
ни писать и оставался идолопоклонникомъ.... Говоритъ г. Дрэ
перъ, что Магометъ съ отвращеніемъ отвергъ всякую обряд
ность, но забылъ ли онъ объ омовеніяхъ, обрѣзаніи, намазѣ, по
стахъ, жертвахъ (ср. 84 стр.), о путешествіяхъ въ Мекку? Въ ^
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ученін о единомъ Богѣ Магометъ по мнѣнію г. Дрэпера выше 
христіанъ, но не свободенъ отъ антропоморфическихъ пред
ставленій. Оставляя на совѣсти г. ученаго мысль о превосход
ствѣ магометанскаго ученія о Богѣ, замѣтимъ только, что, по 
Корану и разнымъ толкованіямъ на него, Магометъ не только 
не былъ свободенъ отъ антропоморфизма, а напротивъ дово
дитъ его до крайней грубости, такъ что Богъ его есть восточ
ный деспотъ. Нельзя удержаться отъ замѣчанія, что даже со
вѣстно становится за ученаго (и его переводчиковъ), который 
унижая христіанство и не находя въ немъ ничего, кромѣ за
блужденія и мрака, отдаетъ явное предпочтеніе магометанству. 
Когда рѣчь идетъ о христіанствѣ, онъ не сдерживается въ вы
раженіяхъ, всякій невыгодный Фактъ ставитъ ребромъ, утри
руетъ, каррпкатуритъ и лжетъ, а относительно магометанства 
принимаетъ сдержанный тонъ, затушевываетъ пятна, охораши
ваетъ и облагораживаетъ его насколько возможно, а чтобы все 
это было правдоподобно, ргоЬаЬіІе, сравниваетъ невѣжествен
ныхъ христіанъ съ учеными магометанами. Представивши та
кимъ образомъ Магомета и его «южную реформацію» г. Дрэперъ, 
опять по образцу г. Байданова, на протяженіи 12 страницъ по
вѣствуетъ о войнахъ и завоеваніяхъ арабовъ, украшая свой 
разсказы анекдотами (92) и Фельетонными выходками противъ 
христіанства (98).

Четвертую главу своего труда г. Дрэперъ посвящаетъ во
сторженному изображенію «возрожденія науки на югѣ», т.-е. у 
магометанъ. Между тѣмъ какъ «христіанство послѣ Севера сли
лось съ язычествомъ и сдѣлалось тормазомъ умственнаго раз
витія», магометанство по разсказу г. ученаго, освободилось отъ 
всѣхъ заблужденій и направило арабовъ къ научнымъ изслѣдо
ваніямъ. Чтобы показать превосходство арабовъ предъ христіа
нами, г. Дрэперъ сравниваетъ ихъ (180), причемъ съ одной сто
роны выставляетъ безхитростнаго христіанина, а съ другой, подъ 
образомъ ученаго магометанина, не трудно признать самого г. 
Дрэпера съ его современными научными идеями. Онъ не стѣс
няется даже находить, что магометанскій Фатализмъ совмѣщаетъ 
идею свободной воли, хотя на слѣдующей же страницѣ доказы
ваетъ совершенно противное. Вообще для арабовъ г. Дрэперъ 
не щадитъ ни красокъ, ни словъ и постоянно повторяетъ о
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ихъ умственномъ превосходствѣ сравнительно съ христіанами. 
На успѣхи арабовъ въ разныхъ наукахъ онъ наводитъ краски 
современнаго научнаго развитія, увѣряетъ даже, что ученіе 
Дарвина «объ эволюціи и постепенномъ развитіи преподавалось 
уже въ ихъ школахъ (119, ср. 191), а въ доказательство ци- 
туетъ туманныя (въ русскомъ перев. лишившіяся смысла) слова 
алхимика Аль-Хазини. Замѣчательно, удивляется г. Дрэперъ 
(І11), какъ «дикій Фанатизмъ сарациновъ такъ быстро уступилъ 
мѣсто пламенному стремленію къ научнымъ, занятіямъ». Неволь
но онъ проговорилъ, что дикій Фанатизмъ составляетъ основной 
фонъ магометанства. Сначала, говоритъ онъ, Коранъ былъ пре
пятствіемъ для развитія науки и литературы, и однако менѣе, 
чѣмъ въ 20 лѣтъ—въ русскомъ переводѣ «двѣсти лѣтъ (стр. 
101)—по смерти Магомета, уже началось умственное движеніе. 
Христіанство, напротивъ, по словамъ самого г. Дрэпера, не 
было, по крайней мѣрѣ до Константина, препятствіемъ для ум
ственнаго развитія, даже стояло «интеллектуально» выше язы
чества съ его наукой, н все-таки г. Дрэперъ именно въ немъ 
видитъ вражду съ свѣтомъ науки, въ немъ указываетъ источ
никъ умственнего ослѣпленія....

На этотъ разъ яркое п увлекательное описаніе г. Дрэпера 
всѣхъуспѣховъ арабской цивилизаціи послѣ Магомета обращается 
на его собственную голову и до конца разрушаетъ основную 
тенденцію всей его «Исторіи столкновеній». Удивительно, какъ 
только онъ объ этомъ не догадался. Въ самомъ дѣлѣ, онъ пока
зываетъ, что магометанская религія, гдѣ по Кораяу и по ученію 
магометанскихъ теологовъ уже вовсе нѣтъ простора и даже мѣ
ста для науки и свободной мысли, какъ это мы видимъ и теперь, 
оказала въ то время благотворное вліяніе на развитіе науки. 
Что арабская цивилизація обязана своимъ происхожденіемъ и 
развитіемъ благотворному вліянію магометанства, какъ это пред
ставляетъ г. Дрэперъ, это, положимъ, рѣшительная неправда. 
Г. Дрэперъ знаетъ это, и самъ говоритъ, что научное движеніе 
арабы восприняли отъ христіанъ-несторіанъ и іудеевъ (106 и др.), 
а само магометанство, какъ религія, настолько было чуждо ду
ха науки, что его лучшимъ аргументомъ былъ, по словамъ 
г. Дрэпера, мечъ. Силою меча арабы завоевали въ свою власть 
и самую науку,—это опять показываетъ самъ г. Дрэперъ (106).

10
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Но дѣло не въ этомъ, пусть онъ какъ хочетъ разсуждаетъ о 
благотворномъ вліяніи магометанства на умственное развитіе. 
Дѣло въ томъ, что, какъ мы видимъ, въ прогрессѣ науки даже 
такая темная и Фанатическая религія, какъ магометанская, ни
сколько не помѣшала необыкновенно быстрому и успѣшному 
развитію науки. Омаръ сжетъ библіотеку, а магометанскіе уче
ные созидаютъ арабскую цивилизацію. Нельзя не отмѣтить не
обыкновеннаго добродушія, съ какимъ г. Дрэперъ разсказываетъ 
о поступкѣ Омара, сравнительно съ озлобленіемъ, съ какимъ 
онъ разсказывалъ объ отношеніяхъ отцовъ Церкви къ языческой 
наукѣ и искусству. И напрасно онъ усиливается показать, что 
въ магометанствѣ были живыя культурныя начала, а въ христі
анствѣ нѣтъ. Усердный католикъ по его образцу болѣе основа
тельно могъ бы доказывать, что крестовые походы въ святую 
землю были пустымъ предпріятіемъ, которое стоило Европѣ до
рого и принесло мало пользы, но крестовые походы на южную 
Францію были дѣломъ весьма важнымъ и внесли въ умственную 
жизнь Европы лучшіе элементы. Какъ бы.то ни было, изъ всѣхъ 
историческихъ «актовъ, изъ всей В-й и 4 главы «Исторіи» самого 
г. Дрэпера, мы необходимо должны заключить, что успѣхъ или 
неуспѣхъ научнаго прогресса зависитъ не отъ религіи и не отъ 
христіанства тѣмъ болѣе, а отъ другихъ историческихъ условій, 
которыя нельзя игнорировать, но нельзя и опредѣлять съ маху, 
какъ это дѣлаетъ г. ученый. Магометанство и до сихъ поръ 
остается въ полной силѣ, но умственное развитіе, которое оно 
нѣкогда захватило силою меча, давнымъ давно отошло отъ него 
опять къ христіанскимъ народамъ. Въ совокупности естественно- 
историческихъ условій умственнаго развитія человѣчества, хри
стіанство, по скольку и оно составляетъ одно изъ такихъ усло
вій, даетъ человѣчеству истины вѣры, но оно никогда не имѣло 
въ виду подарить ему и научные истины, науку. Науку чело
вѣкъ добываетъ и можетъ добывать самъ, и если магометанство, 
какъ религія, не помѣшало этому добыванію у арабовъ, то тѣмъ 
меньше могло мѣшать наукѣ и сталкиваться съ нею христіан
ство. Г. Дрэперъ забылъ свою же собственную точку зрѣнія, 
что не люди созидаютъ исторію, что ихъ поступки подчинены 
законамъ природы и жизни. Не христіанство враждебно наукѣ, 
а недостатокъ знаній въ самой наукѣ; н наоборотъ, не наука
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враждебна христіанству, а тоже недостатокъ знаній. Благодаря 
недостатку научныхъ знаній въ первые вѣка христіанства, пред
ставители Церкви естественно становились безусловными опеку
нами невѣжественныхъ людей, особенно средневѣковыхъ варва
ровъ, и старались научное невѣжество просвѣтить и возмѣстить 
тѣйъ знаніемъ, какое даетъ человѣку вѣра. Всѣ ошибки и пре
увеличенія, до какпхъ онп при этомъ доходили, совершенно не
избѣжны, какъ неизбѣжны и ошибки ученыхъ, по скольку вѣ
рующіе п ученые—люди своею времени. Недостатокъ научныхъ 
знаній п до сихъ поръ еще настолько великъ, что ни вѣрую
щ іе, ни ученые не обезпечены отъ ошибокъ и преувеличеній, 
несмотря на всю силу современной науки. Разница только въ 
томъ, что заблужденія ученыхъ пока ограничивались теоріями и 
ученымъ сословіемъ, а заблужденіи католическаго духовенства 
грубо, напр. въ видѣ пнквизацін, илп индульгенцій, вторгались 
прямо въ практическую жизнь. Но г. Дрэперъ знаетъ, а вмѣстѣ 
съ нпмъ и всякій, что съ нѣкоторыхъ поръ ученые, въ полной 
увѣренности, что истина только въ ихъ рукахъ, тоже начинаютъ 
вторгаться въ практическую жизнь и такъ же Фанатически от
носятся къ вѣрующимъ, какъ католическое духовенство къ уче
нымъ. Самъ г. Дрэперъ хочетъ занять первое мѣсто при такой 
перемѣнѣ ролей, и его «Исторія столкновеній между религіей и 
наукой» можетъ составить приличный репсіапі къ извѣстному 
«Маііеия шаіеііеогат». Противъ постепенно созрѣвшаго догмата 
папской непогрѣшимости зрѣетъ догматъ непогрѣшимости науки.

Мы уже видѣли, что для исторіи перваго открытаго столкно
венія между религіей и наукой г. Дрэперъ выставляетъ вопросъ 
не научный, а чисто религіозный, или, если угодно, метафизи
ческій, т.-е. вопросъ о существѣ Божіемъ. На метафизику сво
дится у него исторія и «втораго» столкновенія, о которомъ онъ 
разсказываетъ въ слѣдующей пятой главѣ. Второе столкновеніе, 
по г. Дрэперу, возникло изъ-за мнѣнія о сущности души. Онъ 
обходитъ совершеннымъ молчаніемъ грубыя магометанскія пред
ставленія о душѣ и ея посмертной участи, и по обыкновенію 
опять прямо обрушивается на народныя вѣрованія христіанъ. По 
его словамъ у первыхъ христіанъ представленія о душѣ и о 
будущей жизни не только не отличаются отъ языческихъ, а слу
жатъ ихъ дальнѣйшимъ развитіемъ (121). Такое сужденіе г. Дрэ-
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пера опять ставитъ въ затрудненіе, какъ его объяснить — уче
нымъ ли незнаніемъ ни язычества, ни христіанства, или ученымъ 
умысломъ? Между тѣмъ далѣе онъ самъ же, въ контрастъ съ 
христіанскимъ ученіемъ о душѣ, выставляетъ, и притомъ въ ка
чествѣ научнаго, языческое ученіе объ эманаціи и возвращеніи 
души къ ея началу. Такпмъ образомъ христіанское ученіе о душѣ 
и ея загробной участп, будто бы не отличающееся отъ языческихъ 
воззрѣній, приходитъ въ столкновеніе именно съ языческимъ уче
ніемъ. Ясно, что въ самой меньшей мѣрѣ г. Дрэперъ обманы
ваетъ, или обманывается тѣмъ, что въ язычествѣ строго разли
чаетъ философскую религію отъ народной, а въ христіанствѣ 
отожествляетъ истинное христіанское вѣроученіе съ народными 
представленіями. Народныя представленія о чемъ бы то нп было 
и гдѣ бы то нп было, у язычниковъ и христіанъ, могутъ быть 
сходны, по скольку всѣ люди движутся по однимъ колеямъ ис
торическаго развитія. Замѣчательно, что, какъ это знаетъ только 
г. Дрэперъ, Европа въ первый разъ познакомилась съ языческимъ 
ученіемъ объ эманаціи душп чрезъ Аристотеля, котораго даже- 
считали основателемъ этого ученія (123— 124). Авторитету поз
волительно говорить все,— повѣрятъ. Въ бѣгломъ и поверхност
номъ очеркѣ г. авторитетъ спѣшитъ подвести это «научное» уче
ніе къ арабамъ, къ Аверроэсу, а потомъ увѣряетъ, что отъ ара
бовъ оно перешло къ Іоанну Эрпгенѣ. Такъ полагаетъ г. Дрэ
перъ, а самъ Эрпгенъ говоритъ, что онъ почерпалъ свон идеи 
у св. Діонисія Ареопагита,—твореніе котораго онъ и перевелъ 
ва латинскій языкъ,—у Максима Исповѣдника, у Григорія Нис
скаго, Назіанзена и др. отцовъ Церкви. Затѣмъ, изложивши 
вкратцѣ воззрѣнія Эригена и замѣтивши, что они возбудили не
удовольствіе духовенства, г. Дрэперъ неожиданно и совершенно 
некстати, на цѣлыхъ 12 страницахъ, излагаетъ свою собственную 
теорію сущности души п духовныхъ явлевій. «Въ Индіи, начи
наетъ онъ, въ первый разъ было высказано положеніе — въ 
русскомъ перев. «признанъ Фактъ», — что сила неѵничтожима и 
вѣчна» (127),—такъ легко г. ученый переводитъ религіозно-Фило- 
софскія созерцанія индусовъ на современный научный языкъ. 
Ясно, что съ этой индѣйской точки зрѣнія душа человѣка есть 
частица силъ природы, нетворимая н неуничтожаемая. Чтобы 
понять сознательную духовную дѣятельность этой безличной и
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общей силы природы, г. Дрэперъ обращается къ «сравнительной 
психологіи» п сравниваетъ душу человѣка съ душою муравья 
Въ результатѣ выходитъ, что муравей и муравейникъ какъ разъ 
соотвѣтствуютъ перуанскимъ инкамъ п ихъ государству, а для 
повѣрки г. ученый отсылаетъ читателей къ XIX главѣ «Исторіи 
умственнаго развитія Европы». Такимъ образомъ доказано, что 
человѣкъ, какъ п животныя, есть однородное и однокачественноѳ 
сочетаніе силъ и матеріи. Вся разница въ различіяхъ нервной 
системы, нервные и мозговые центры при этомъ—единственныя 
условія духовной дѣятельности. «Со всѣми воспріятіями внѣш
нихъ вещей, Философствуетъ г. Дрэперъ, существеннымъ обра
зомъ соединены два основныхъ представленія: время и простран
ство, и для каждаго изъ этихъ основныхъ представленій въ ор
ганизмѣ есть готовое мѣсто: глазъ есть органъ пространства, а 
ухо— времени...» (133). Послѣ такого по истинѣ замѣчательнаго 
открытія, совершенно впрочемъ несовмѣстимаго съ данными 
научной психофизики, г. Дрэперъ демонстрируетъ сохраненіе 
ощущеній, память, слѣдующимъ простымъ опытомъ. «Пусть на 
блестящую, полированную поверхность металла, напр. на бритву, 
положатъ какой-нибудь предметъ, напр. облатку, и затѣмъ по
дышатъ на металлъ. Когда влажность сойдетъ п облатка будетъ 
снята, самый зоркій глазъ не замѣтитъ ничего на полированной 
поверхности. Но если подышать на металлъ снова, тогда ясно 
обнаружится Фигура—въ русскомъ пер. «спектральное (!) изобра
женіе»—облатки (134). «На стѣнахъ нашихъ самыхъ интимныхъ 
комнатъ, метаФизпруетъ г. Дрэперъ, куда по нашему мнѣнію не 
проникаетъ ничей глазъ и ничто не можетъ нарушить нашего 
уединенія, сохраняются слѣды нашихъ дѣлъ, силуэты нашихъ 
поступковъ». Тоже бываетъ и въ мозгу, заключаетъ г. ученый, 
п далѣе сохраненіемъ образовъ и воспроизведеніемъ ихъ во снѣ, 
онъ, согласно съ современной модной теоріей, объясняетъ и 
представленія человѣка о будущей жизни. Безъ всякаго сомнѣ
нія, разборъ психофизической теоріи самого г. Дрэпера здѣсь 
также неумѣстенъ, какъ она сама неумѣстна въ «Исторіи столк
новеній». Замѣтимъ только, что по непомѣрному догматизму и 
по своимъ философскимъ и даже научнымъ взглядамъ, г. Дрэ
перъ недалеко ушелъ отъ индѣйскихъ созерцателей. Они въ та
комъ же духѣ и видѣ занимались сравнительной психологіей, какъ
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н г. учены!?, п у нихъ высказывается нѣчто подобное тому, что 
глазъ есть органъ пространства, а ухо — времена.

Г. Дрэперъ снова принимается за нить своей «Исторіи» и воз
вращается къ Аверроэсу. На 128 стр. онъ говорилъ, что Аристо
тель впервые познакомилъ Европу съ восточными ученіями объ 
эманаціи, и на 126 стр., будто Эригенъ перенялъ это ученіе отъ 
арабовъ; теперь (140) онъ уже увѣряетъ, что основателемъ уче
нія объ эманаціи въ Европѣ считали Аверроэса н ученія Авер
роэса изолированы отъ его предшественниковъ, такъ что теперь 
Эригену, жившему въ IX в., едва ли можно было заимствовать 
не только у Аверроэса, въ XII в., но и у его предшественни
ковъ. Высказавши надежду, что онъ достаточно охарактеризо
валъ ученіе объ эманаціи, г. Дрэперъ обѣщаетъ перейти къ ис
торіи его дальнѣйшаго развитія и распространенія, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ п столкновеній съ «религіей». На самомъ же дѣлѣ разска
зываетъ опять объ успѣхахъ арабской культуры вообще п здѣсь, 
не въ тонъ со всѣмъ предыдущимъ, заявляетъ, что во всѣхъ 
магометанскихъ провинціяхъ, въ Азіи, въ Африкѣ и въ Испаніи, 
низшіе классы магометанъ были преисполнены Фанатической не
навистью противъ науки и эти классы, по своему большинству, 
составляли политическую силу (143). Такое заявленіе г. Дрэпера 
возвращаетъ все культурное значеніе магометанства въ надлежа
щіе предѣлы, опредѣляемые истиннымъ смысломъ историческихъ 
Фактовъ: развитіе магометанской науки ограничивалось передо
выми людьми и было неизбѣжнымъ, но косвеннымъ результатамъ 
единства и политическаго могущества арабовъ. Во времена по
литическихъ смутъ дѣла принимали другой видъ. Въ цвѣтущую 
пору арабской цивилизаціи въ Испаніи, Альмапзоръ, захватившій 
испанскій халвФатъ, сжегъ на площадп всѣ сочиненія научнаго 
и Философскаго содержанія, найденныя пмъ въ библіотекѣ Га- 
кема II. Въ 1198 г. самъ престарѣлый Аверроэсъ былъ изгнанъ 
изъ Испаніи. Въ виду подобныхъ Фактовъ г. Дрэперъ вознаграж
даетъ себя далѣе описаніемъ инквизиціи и статистикой ея жертвъ. 
Инквизиція, по мнѣнію г. Дрэпера, была учреждена спеціально 
противъ аверроизма (145), и такимъ образомъ въ ея дѣяніяхъ и 
нужно впдѣть, по г. Дрэперу, не что иное, какъ столкновеніе 
религіи и науки по вопросу о природѣ души. При этомъ г. уче
ный показываетъ, что средневѣковые изувѣры не терпѣли наука
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и свободной мысли и жестоко гнали ея представителей, что этн 
изувѣры были христіанами, а отсюда выводитъ, что слѣдовательно 
христіанская религія есть причина умственнаго мрака и изувѣр
ства. Такой ходъ мыслей можно поставить рядомъ съ слѣдую
щимъ разсужденіемъ, которое въ свою очередь можно развить 
и доказывать множествомъ Пактовъ. Волки приносятъ много бѣдъ; 
волки—животныя; слѣдовательно животныя составляютъ препят
ствіе для человѣческаго благополучія. Въ подобныхъ разсужде
ніяхъ г. Дрэперъ потерялъ самый вопросъ, изъ-за котораго на
чата вся эта глава, т.-е. вопросъ о существѣ души....

{.Продолженіе будетъ).

М. 27.



НАШЕ ДУХОВЕНСТВО
ПО БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКИМЪ ПРОИЗВЕДЕНІЯМЪ. 

И з о - д п я  в ъ  д е н ь . Записки сельскаго священнпка. Саб. 1875 г.

Въ первомъ нашемъ литературномъ обозрѣніи, посвященномъ 
«Соборянамъ» Н. С. Лѣскова *), мы дали обѣщаніе читателямъ 
«Правосл. Обозрѣнія» познакомить ихъ съ произведеніемъ, на
званіе котораго нами указано въ заглавіи настоящее статьи. Это 
произведеніе, принадлежащее перу неизвѣстнаго автора, пре
дварительно печаталось въ извѣстной еженедѣльной газетѣ 
«Гражданинъ» въ 1874—1875 годахъ и затѣмъ появилось от
дѣльнымъ изданіемъ. Тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ мы бе
ремся за исполненіе нашего обѣщанія, что н это произведеніе 
неизвѣстнаго автора, подобно замѣчательному произведенію 
г. Лѣскова, проникнуто сочувственнымъ отношеніемъ къ нашему 
духовенству и рисуетъ рельефными чертами существеннѣйшія 
стороны жизни и дѣятельности пастырей нашей церкви. Трудно 
не замѣтить крупной разницы въ художественномъ отношеніи 
между произведеніемъ г. Лѣскова и произведеніемъ неизвѣстнаго 
автора. Но, подобно тому какъ при анализѣ «Соборянъ» мы от
странили отъ себя критику этого произведенія съ спеціально- 
художественной точки зрѣнія, такъ и въ настоящемъ случаѣ мы 
освобождаемъ себя отъ разбора «Записокъ сельскаго священника» 
съ литературно-эстетической точки зрѣнія. Люди, имѣвшіе воз
можность лично познакомиться съ обоими этими произведеніями,

*) См. 1 и 2 книжки „Православнаго Обозрѣнія11 за 1876 годъ.
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успѣли, конечно, оцѣнить по достоинству каждое изъ нихъ. Для 
тѣхъ же, которымъ приходится впервые знакомиться съ содер
жаніемъ «Записокъ сельскаго священника» при посредствѣ ва
шего литературнаго обозрѣнія, представляется болѣе важною и 
цѣлесообразною осмысленная передача содержанія «Записокъ». 
Съ другой стороны, такъ-называѳмая эстетическая критика и не 
входитъ въ планы и задачи нашихъ литературныхъ обозрѣній, 
преслѣдующихъ иныя цѣли. Очевидно, однакожь, всѣмъ этпмъ 
мы не хотимъ сказать того, будто мы намѣрены воздерживаться 
отъ всяческихъ критическихъ замѣчаній по поводу разсматри
ваемыхъ нами произведеній. Напротивъ, какъ скоро въ томъ пли 
другомъ литературномъ произведеніи, посвященномъ изображе
нію жизни и дѣятельности нашего духовенства, нарушается жиз
ненная правда и проводятся односторонніе, предубѣжденные и 
предразсудочные взгляды на духовенство и его миссіонерскую 
дѣятельность, мы не преминемъ указать и, сколько съумѣѳмъ, 
разоблачить то или другое...

Н. С. Лѣсковъ въ извѣстномъ своемъ произведеніи изобра
жаетъ жизнь духовенства прежняго времени, начиная съ 30 -хъ’ 
и оканчивая 60-мп годами, н воспроизводитъ передъ намп ши
рокую и сложную картину быта, жизнп и дѣятельности духо
венства, его помысловъ и стремленій, надеждъ и опасеній, ра
достей и горестей. Неизвѣстный авторъ «Записокъ сельскаго 
священника» захватываетъ текущій моментъ въ жизни духовен
ства, не вдается въ подробности житья-бытья его, не даетъ исто
ріи развитія и Формировки рисуемыхъ омъ личностей, не пускает
ся въ спеціальный анализъ внутренней охъ жизни, оставляетъ 
весьма многія стороны быта, отношеній п жизни духовенства 
незатронутыми п ограничивается изображеніемъ такъ-сказать 
первыхъ моментовъ пастырской дѣятельности выводимаго въ его 
разсказѣ священника. Но какъ въ «Соборянахъ», такъ и въ «За
пискахъ сельскаго священника» главными героями являются 
священники положительнаго типа,— пастырп, исполненные бла
городнѣйшихъ помысловъ и возвышенныхъ порывовъ и стрем
леній. Появленіе литературныхъ произведеній съ такого рода 
особенностями имѣетъ важное значеніе уже въ смыслѣ желаній 
и чаяній, господствующихъ въ лучшей части нашего общества 
по отношенію къ пастырямъ церкви... Съ другой стороны, какъ
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въ произведеніи г. Лѣскова, такъ п въ произведеніи неизвѣст-1 
наго автора съ поразительной очевидностью и вѣрностью дѣй
ствительности рисуется тяжесть п почти безвыходность поло
женія тѣхъ нашихъ пастырей, которые не ограничиваются офи
ціальными отношеніями къ паствѣ, не замыкаютъ, согласно еван
гельскомъ требованіямъ, своей пастырской дѣятельности въ уз
кія и холодныя рамкн священнослужѳній п требоисправленій, въ 
которыхъ горитъ святой огонь любви къ паствѣ и возвышенной 
ревности объ утвержденіи п распространеніи среди людей цар
ства Божія, т.-е. царства всего истиннаго, правдиваго, любве

обильнаго. Посмотримъ же: съ какими стремленіями, думами ц 
заботами выступаютъ /на поприще общественной дѣятельности 
лучшіе изъ нашихъ пастырей, какъ ихъ встрѣчаетъ жизнь, ка
кую поддержку своимъ благомъ стремленіямъ они< находятъ въ 
своихъ собратахъ по призванію, противъ чего имъ по преиму
ществу приходится бороться, насколько устойчиво зло, противъ 
котораго они прпзваны ратовать, какъ велпки и могучи тѣ пре
пятствія, которыя имъ нужно преодолѣвать, какъ значительны 
или ничтожны тѣ результаты, которыхъ онп достигаютъ? От
вѣтомъ на всѣ эти вопросы будетъ служить анализъ «Записокъ 
сельскаго священника», (въ которыхъ, замѣтимъ, драматическій 
элементъ преобладаетъ надъ психологическимъ анализомъ и 
эпической стороной...

О. Александръ, первые опыты пастырской дѣятельности ко
тораго изображаются въ «Запискахъ» и отъ лица котораго ведут
ся эти послѣднія,—сынъ бѣднаго сельскаго священника, не мало 
перенесшаго и выстрадавшаго въ своей жпзнп, но тѣмъ не 
менѣе до преклонныхъ лѣтъ сохранившаго теплоту и свѣжесть 
душевной ж и з н и , научившагося терпѣлпво переносить свой жре
бій, до послѣдняго дня своей жизни радѣвшаго о благѣ церкви. 
Несмотря на свою крайнюю бѣдность, маститый старецъ съумѣлъ 
содержать своего сына вовремя его образованія въ М—й духов
ной семинаріи не хуже состоятельныхъ родителей п снабжать 
его всѣмъ необходимымъ для серьезныхъ учебныхъ занятій. За
мѣчательно, что почтенный родитель скрывалъ отъ своего сына, 
путемъ какихъ Этичныхъ лишеній онъ могъ обезпечивать своего 
сына. Послѣдній уже позднѣе узналъ, что его отецъ обрекалъ 
себя на самую скудную пищу, т.-е. «на хлѣбъ, капусту, молоко
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и овощи», только потому, что изъ всего остальнаго извлекалъ 
скромный доходъ и вырученныя деньги пересылалъ сыну на 
содержаніе и на книги. Бѣдность родителя о. Александра тѣмъ 
понятнѣе для насъ становится, что онъ не бралъ ни отъ кого 
йа исполненіе требъ, а на то, что приносили ему, онъ содер
жалъ свою маленькую школу. Подъ вліяніемъ своего почтен- 
наго родителя и сынъ съ дѣтства привыкъ серьезно смотрѣть 
на требованія долга и проникся благородными стремленіями.. 
Серьезныя занятія въ семинаріи и благотворное вліяніе лучшихъ 
изъ учителей расширили горизонтъ его мысли, выяснили ему 
святость и величіе призванія пастыря церкви, укрѣпили въ немъ 
благородные порывы къ дѣятельности на благо народа п святой 
церкви. Начальство и преподаватели семинаріи видѣли въ немъ 
лучшаго воспитанника и ставили его на видъ мѣстному преосвя
щенному. По окончаніи семинарскаго курса молодой человѣкъ 
назначенъ былъ псаломщикомъ при Б—ской церкви въ селѣ 
Н— омъ В—скаго уѣзда. Недолго пришлось ему служить пса
ломщикомъ. Не исполнилось ему и 26 лѣтъ, какъ онъ назначенъ 
былъ священникомъ въ село Ю —ки. Юноша-энтузіастъ съ чув
ствомъ радости и вмѣстѣ страха встрѣтилъ извѣстіе о своемъ 
назначеніи священникомъ въ Ю—кп. Мысль, что открывается 
возможность быть просвѣтителемъ темной народной массы и 
руководителемъ ея въ христіанской нравственной жизни, долж
на была наполнять сердце благороднаго юноши радостью. На
противъ, широта обязанностей пастыря словеснаго стада Хри
стова, величіе пастырскаго служенія и великая отвѣтственность 
передъ Богомъ, собственной совѣстью и паствою въ случаѣ 
неисполненія священныхъ обѣтовъ должны были вызывать въ 
его душѣ чувство страха и боязни. Но именно въ этомъ чувствѣ, 
какъ скоро оно осмыслено п глубоко, заключается, по нашему 
мнѣнію, твердая основа и гащінтія для болѣе или менѣе достой
наго выполненія высокихъ пастырскихъ обязанностей. Тотъ, кто 
не испытываетъ этого святаго чувства, не можетъ быть хоро
шимъ пастыремъ. Напротивъ, въ комъ оно никогда не замираетъ 
во время священства, тотъ—желанный дѣятель вертограда Хри
стова... Юноша не отказался отъ предлагаемаго4 ему сана. Но 
вмѣстѣ съ рѣшимостью принять санъ священника тысячи думъ, 
предположеній, плановъ и желаній должны были волновать его
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душу и смѣняться въ ней. Будущее темно и неизвѣстно, а опыт
ности, знанія жизни, практическаго такта нѣтъ..; Бъ такія ми
нуты, когда въ жизни человѣка совершается переломъ, когда ему 
приходится идти невѣдомой дорогой, когда рѣшается судьба всей 
жизни, когда съ вопросомъ о нашемъ будущемъ связывается 
тѣснѣйшимъ образомъ вопросъ о нравственной судьбѣ тысячи 
людей,—въ такія минуты голосъ людей опытныхъ, нравственно 
высокихъ и беззавѣтно преданныхъ намъ является голосомъ 
благодатнымъ, дорогомъ, священнымъ. Онъ можетъ освѣтить тем
ное и гадательное, слабое укрѣпить, вдохнуть новыя силы, вы
звать неизмѣнныя рѣшенія. Такимъ голосомъ для о. Александра 
было предсмертное письмо отъ его родителя, полученное сыномъ 
именно тогда, когда онъ наиболѣе въ немъ нуждался. «Письмо 
батюшки моего, говоритъ о. Александръ, пришло ко мнѣ отъ 
матушки вмѣстѣ съ извѣстіемъ объ его безболѣзненной, непо- 
стыдно-мпрной и христіанской кончинѣ и застало меня въ томъ 
именно настроеніи души, когда каждое слово этого письма, ка
залось, могло быть написано въ виду моихъ сокровеннѣйшихъ 
мыслей». Въ этомъ письмѣ о. Александръ увидѣлъ во всемъ оба
ятельномъ свѣтѣ прекрасную личность своего отца и вмѣстѣ 
его предсмертное завѣщаніе сыну, послѣднюю его волю. Въ 
этомъ же письмѣ онъ нашелъ указаніе, чего можетъ ждать и 
надѣяться современный пастырь церкви отъ общества, къ чему 
онъ самъ долженъ стремиться, въ чемъ онъ долженъ искать 
для себя подкрѣпленія и утѣшенія «въ минуты душевной невзгоды», 
въ часы сердечнаго смятенья. Такъ какъ письмо отъ отца стало 
для о. Александра «новымъ завѣтомъ его жизни», по его собствен
ному выраженію, п наппсанное въ немъ превратилось въ непре
ложный «законъ» для всей послѣдующей его жизни и дѣятель
ности какъ пастыря церкви, то мы остановимся на болѣе важ
ныхъ и существенныхъ мѣстахъ письма. Рисуя намъ портретъ 
родителя о. Александра, оно ближе познакомитъ насъ и съ этимъ 
послѣднимъ. Таковы болѣе характерныя мѣста письма:

„Не легка, сынъ мой, жизнь пастыря церкви!... Онъ долженъ, по. 
добно Христу, возлюбленному имъ, отдать себя не только на дѣла ми
лосердія и проповѣдь любви, но на поруганіе, заплеваніе, заушеніе и 
н есете креста,—креста тяжелаго и мучительнаго,—креста, съ котораго 
его снимутъ только тогда, когда онъ, подобно Христу на Голгоѳѣ,
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скажетъ Господу: „совершншася* и предастъ духъ. Да, сынъ мой, не
отрадная ждетъ тебя участь въ нынѣшнее время, когда умы прему
дрыхъ или получившихъ образованіе все болѣе и болѣе отдаляются отъ 
общенія съ церковью и служителями ея, а умы младенцевъ или кресть
янъ сыны вѣка сего хотятъ просвѣщать внѣ церкви, внѣ прямаго съ 
нею общенія; ныньче если и говорятъ о священникѣ, то токмо для 
того, чтобы указать на его безполезность, на его безпомощность, на 
низкое его, такъ сказать, положеніе; но о нуждѣ въ немъ, о помощи 
ему, о возвышеніи его служенія кто дерзаетъ говорить? Есть, правда, 
такіе, которые, повидимому, готовы протянуть братскую руку помощи, 
но ихъ-то надо всего болѣе остерегаться: это—лисы, прокравшіяся во 
дворъ овчій... Будьте равнодушны къ вашему служенію, не пекитесь о 
стадѣ вашемъ, дайте намъ о нихъ пещись, и мы вамъ за это будемъ 
помогать нашимъ словомъ,—вотъ что говорятъ современные наши рев
нители. Итакъ, ни откуда, какъ только отъ Бога, ждать тебѣ, сынъ 
мой, помощи во время прохожденія твоего пастырскаго служенія. Тя
желое было наше время, сынъ мой, но еще тяжелѣе твое время. Прежде 
за насъ говорившихъ не было, правда, но нынѣ говорящіе за насъ— 
лицемѣры, а говорящимъ противъ насъ имя легіонъ, и сила и смѣлость 
ихъ изумительна. Все это, сынъ мой, я говорю тебѣ не съ мыслію все
лить въ тебя духъ унынія: напротивъ, чѣмъ ближе сынъ Христовой 
церкви— а пастырь Христовой церкви тѣмъ паче— подходитъ къ идеалу 
своей церкви—ко Христу, распятому за людей, ко Христу, возлюбив
шему своя сущія въ мірѣ, и до конца возлюбившему ихъ, тѣмъ онъ 
долженъ чувствовать себя достойнѣе своего званія пастыря церкви, 
тѣмъ крѣпче долженъ быть въ немъ пастырскій духъ, тѣмъ краше дол
женъ быть для него его тернистый путь, тѣмъ сильнѣе можетъ быть 
его упованіе на Бога и тѣмъ мужественнѣе дѣйствуетъ въ немъ и чрезъ 
него та Божественная благодать, -немощная врачующая и оскудѣвающая 
восполняющая, которую Христосъ, оставилъ по себѣ въ свидѣтельство 
вѣчности и силы Своей церкви во всѣ времена и у всѣхъ народовъ. 
Паче всего, сынъ мой, будь смиренъ и незлобивъ: емиреніе и незлобіе 
привлекутъ къ тебѣ, а гордые замыслы и суета злобная оттолкнутъ отъ 
тебя... Не думай о завтрашнемъ днѣ, но думай о нынѣшнемъ; не думай 
о томъ, какъ тебѣ разомъ привлечь къ себѣ всѣхъ прихожанъ, а думай 
о томъ, обрящется ли сегодня между многими хотя одна душа, кото
рой ты могъ бы помочь любовью о Христѣ. И  повѣрь, нынѣшній день 
принесетъ тебѣ все, что тебѣ нужно на за вт р а , т акже какъ одна 
душа откроетъ тебѣ доступъ ко мношмъ, т огда какъ забот а о^зар- 
трсіщнемъ днѣ помѣщаетъ тебѣ провест и нынѣшній дёнь съ пользою 
для церкви. Да благословитъ же тебя Господь на твое служеніе, и да 
будетъ съ тобою и мое благословеніе грѣшнаго п недостойнаго слуги 
Господням.
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Много горьк всьмѣ о положеніи нынѣш-
участь ожидаетъ п пости-няго пастыря

таетъ лролъне тѣхъ изъ нихъ, которые хотятъ всецѣло остаться 
вѣрными завѣтамъ божественнаго Главы церкви — I. Христа п 
стараются на дѣлѣ явиться достоПнымп той святой миссіи, ко
торая поручена имъ въ мірѣ, неогранпчиваясь священнослуже- 
ніемъ и требопсправленіямп.../И тѣмъ выше въ нашихъ глазахъ 
становится тотъ пастырь церкви, который, прострадавши всю 
свою жизнь, пе только не удаляетъ своихъ любимыхъ сыновей 
отъ служенія церкви въ качествѣ ея пастырей, но зоветъ къ 
этому служенію, несмотря на его трудности. У насъ же и за
границей нерѣдко бываетъ, что дѣти священниковъ, по волѣ ихъ 
родителей, отдаются прямо въ такъ-называемыя свѣтскія учеб- 
А ія заведенія и предназначаются къ такъ-называемой свѣтской 
служебной карьерѣ, на томъ основаніи, что положеніе современ
наго св|і,ші^нншс^таж^ло и въ матеріальномъ и другихъ отноше
ніяхъ) Бвданѳіъ дажё такіе прискорбные случаи: если у священ
ника два, напр., сына и одинъ изъ нпхъ туповатъ, а другой да
ровитъ, то послѣдняго отдаютъ въ гимназію или въ другое какое- 
нибудь свѣтское учебное заведеніе, а перваго — въ духовную 
семпнарію. Что можетъ быть,— скажемъ прямо,—безнравственнѣе 
этого? Вѣдь это значитъ глумиться надъ церковью и служеніемъ 
ей. Тѣ, которые такъ поступаютъ, неужели не задумываются о 
значеніи той услуги, которую они такъ легкомысленно н преда
тельски дѣлаютъ церкви, дѣлу Христа на землѣ? Между тѣмъ 
какъ нужно всевозможно заботиться о томъ, чтобы особенно въ 
переживаемую вами эпоху на служеніе церкви подготовлялись 
и шли наилѵчщія духовныя силы, дѣлается какъ разъ наоборотъ.

с и -  Л. і Гщ и і Ч (  1к / ь/  А г /  р і (  Іи сл<_и С \ : * -* ! ( ѵи  - і -  п \ р . ;
Чега же ждать послѣ этого отъ служителей церкви; коитпнтев'-
уігС р ц  к  (гё А і- 7с . - с ;■ <• ? і а  О-сѵл г п  с / * в.ѵА , -  Р  Ч''  '‘томъ для которыхъ служатъ^ бездарные, слабые, плохіе сыновья 
священниковъ, діаконовъ и причетниковъ? Отвѣтъ ясенъ самъ 
собою.... Да,—мы беремъ на себя смѣлость сказать,— страшную 
отвѣтственность передъ Богомъ, церковью, передъ народомъ р 
передъ собственной совѣстью возлагаютъ на себя тѣ, кто с о з н а 
тельно п намѣренно худшее отдаетъ на служеніе Богу и церкви. 
Само собою разумѣется, служеніе Богу и церкви возможно и на 
другихъ поприщахъ общественной дѣятельности кромѣ пастыр
ства. Но довлѣетъ дневи злоба его..., Когда особенно церковь
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нуждается въ мощныхъ духомъ служителяхъ, тогда преступно, 
нзъ-за жптевскнхъ ѵзко-утилитарныхъ и другихъ подобныхъ 
воззрѣніи, отнимать отъ церкви лучшее и бросать ей худшее. 
Мы понимаемъ, что тѣхъ, кто всѣхъ своихъ сыновей предназна
чаетъ заранѣе къ свѣтской карьерѣ, еще можно такъ или иначе 
въ нѣкоторой степени извинить и даже оправдать иногда. Но 
«двали кто-нибудь найдетъ средства къ малѣйшему извиненію 
тѣхъ, кто туповатаго сына предназначаетъ на служеніе церкви, 
а даровитаго на другое поприще.... Повторимъ: достоинъ глубо
каго почтенія родитель о. Александра, желавшій, чтобы сынъ 
его шелъ на служеніе церкви, какъ ни тяжело это служеніе. Въ 
высшей степени справедливъ его взглядъ и на то, въ чемъ па
стырь церкви прежде всего дЬлженъ искать опоры и одобренія, 
какъ онъ долженъ переносить горести, непріятности и лишенія, 
сопряженныя съ пастырствомъ, какимъ духомъ онъ долженъ 
быть проникнутъ и къ чему должны быть направлены его на
сущныя заботы. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи имѣетъ важное 
практическое значеніе для молодыхъ пастырей совѣтъ его, чтобы 
они «не думали о завтрашнемъ днѣ» и не мечтали о томъ, какъ 
бы «разомъ привлечь къ себѣ всѣхъ прихожанъ». Само собою 
разумѣется, что тотъ пастырь церкви, который для своихъ при
хожанъ хочетъ быть всѣмъ и вся и живетъ мыслію единственно 
о ихъ духовномъ благѣ, не можетъ сосредоточивать своихъ по
мысловъ п заботъ на скопленіи себѣ «капитальца». Но именно 
потому, что вся его жизнь посвящена паствѣ, онъ никогда не 
только не умретъ съ голода, но п не будетъ испытывать край- 
нихъ лишеніи: прихоШаж^скорѣе всего не оставятъ безъ своей 
матеріальной помогци такого пастыря, который живетъ для ихъ 
блага.... Съ другой стороны, какъ скоро пастырь не ставитъ на 
первое мѣсто въ своей жизни заботы о матеріальныхъ сред
ствахъ и способенъ ограничиваться малымъ, онъ гораздо само
стоятельнѣе и независимѣе поставляетъ себя чрезъ это въ отно
шеніи своихъ прихожанъ. Конечно, было бы несравненно лучше, 
еслибы правительство и общество нашли средства порвать со
вершенно всякія зависимыя матеріальныя отношенія пастырей къ 
паетвѣ. Но пока этого не сдѣлано, до тѣхъ поръ базисомъ на
иболѣе независимыхъ отношеній пастырей къ паствѣ можетъ 
служить лишь ихъ безкорыстіе, христіански-разумно понятое*
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Это аксіома, въ вѣрности которой нельзя сомнѣваться. Мы лично 
горячо и искренно желаемъ, чтобы скорѣе и прочнѣе было обез
печено наше духовенство въ матеріальномъ отношеніи, и свое 
желаніе не разъ печатно выражали. Тѣмъ не менѣе изъ этого 
никакъ не слѣдуетъ, чтобы духовенство ради наибольшаго своего 
матеріальнаго обезпеченія жертвовало прямыми обязанностями 
своего призванія и ставило себя въ нравственную зависимость 
отъ дурныхъ, но богатыхъ н знатныхъ прихожанъ, и вообще 
потворствовало слабостямъ, порокамъ и недостаткамъ своей па
ствы. Тотъ, кто не чувствуетъ въ себѣ достаточно силъ для 
перенесенія матеріальныхъ лишеній и для пожертвованія мате
ріальнымъ интересомъ духовному, пусть лучше ищетъ себѣ иного 
поприща общественной службы. Но спрашивается: кто имѣетъ 
нравственное право сказать, что онъ не имѣетъ 'силъ мириться 
съ матеріальными лишеніями и на самомъ дѣлѣ предпочитать 
духовный интересъ матеріальному? Пусть каждый обратится къ 
голосу собственной совѣсти, и онъ услышитъ, что для всякаго 
изъ насъ многое и многое возможно, если мы не захотимъ быть 
рабами привычекъ, склонностей и страстей. Съ другой стороны, 
не въ немощи ли сказывается сила Божія?... Прекрасный совѣтъ 
даетъ родитель о. Александра, говоря, что пастырь церкви сперва 
долженъ заботиться о привлеченіи къ себѣ единицъ изъ своихъ 
прихожанъ, а не всѣхъ сразу. Привлекши къ себѣ двѣ-три луч
шихъ личности изъ прихода и вступивши съ ними въ самый 
тѣсный нравственный союзъ, пастырь чрезъ нихъ можетъ на
илучше дѣйствовать и на другихъ и соединять ихъ вокругъ се
бя. На такую близость къ священнику должны имѣть право не 
богатые или знатные люди прежде всего, но люди, въ которыхъ 
зрѣетъ сѣмя христіанской нравственной жизни. Богатые или бѣд
ные, знатные или незнатные будутъ таковыми свѣтлыми лично
стями, это все равно: пусть въ глазахъ священника будетъ цѣ
ниться выше всего христіанская добродѣтель, а не богатство или 
видное общественное положеніе. Сформировавши около себя 
кружекъ людей добрыхъ и преданныхъ церкви, священникъ мно
гое можетъ сдѣлать съ ними для блага прихода, если, конечно, 
это благо будетъ завѣтомъ всей его жизни и дѣятельности. При 
терпѣніи и упованіи на помощь Божію онъ современемъ будетъ 
имѣть святую радость видѣть все болѣе и болѣе расширяющимся
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кругъ людей, могущихъ назваться дѣйствптельными, а не кажу
щимися только, сынами Христовой церкви....

Понятно, что письмо родителя, проникнутое такимъ христіан
скимъ взглядомъ на жпзнь и пастырское служеніе, исполненное 
святой вѣры и упованія на Бога, дышащее нѣжной отцовской 
любовью къ сыну, свидѣтельствующее о беззавѣтной предан
ности церкви и призывающее благословеніе Божіе и родитель
ское на подвигъ служенія сына церкви, должно было укрѣпить 
о. Александра въ его лучшихъ помыслахъ и стремленіяхъ, раз
сѣять мрачныя думы и чувства, освѣтить дальнѣйшій жизненный 
путь и воспламенить на достойноо исполненіе пастырскаго дол
га. О. Александръ видѣлъ въ родительскомъ письмѣ «явленіе 
милосердія и премудраго промысла Божія» и рѣшился «поставить 
личность своего родителя п его жизнь передъ собою примѣромъ 
для подражанія по мѣрѣ солъ».

Молодому священнику съ такомъ благороднымъ настроеніемъ 
и направленіемъ выпалъ жребій служить въ такомъ приходѣ, 
который наиболѣе требовалъ отъ пастыря именно тѣхъ качествъ, 
на какія указывалъ родитель о. Александра и которыхъ задатки 
находились въ послѣднемъ, благодаря какъ его индивидуальнр- 
сти, такъ въ особенности тѣмъ добрымъ вліяніямъ, о которыхъ 

"мы говорили выше. Мѣстный преосвященный потому нмонно 
о. Александра и назначилъ въ село Ю—ки, что раньше зналъ съ 
наилучшей стороны молодаго человѣка. Прежде чѣмъ о. Але
ксандръ отправился въ это село, онъ имѣлъ продолжительную 
бесѣду съ преосвященнымъ, который самъ пожелалъ молодаго 
пастыря напутствовать своими дазаніями, наставленіями и архи
пастырскими благожеланіями.' Оказалось, чт0 преосвященный 
зналъ очень хорошо состояніе того прихода, въ который назна
чался о. Александръ, равно и пастырскую практику предшествен
ника о. Александра. Преосвященный, привѣтливо принявши мо
лодаго священника, указалъ ему на распущенность въ нравахъ' 
его будущихъ прихожанъ, зависящую отъ сосѣдства съ Фабри
ками и отъ частыхъ сношеній съ губернскимъ городомъ, объяс
нилъ емѵ всю трудность будущаго его дѣла и всю важность 
лежащей на немъ задачи п выразилъ увѣренность въ томъ, что 
о. Александръ оправдаетъ возлагаемыя на него надежды?)«Помни-і 
тѳ, между прочимъ говорилъ владыка, что' йе о хлѣбѣ единомъ!

11
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іживъ будетъ человѣкъ. Въ вашемъ селѣ крестьяне очень богаты, 
но богатство это идетъ объ-руку съ большомъ разгуломъ о при
скорбнымъ равнодушіемъ къ церкви: приводите ихъ къ церкви, 
если съ Божіей помощью вы это сможете, но не терпите без
законій ради богатства ихъ. Они охотно будутъ платить, чтобы 
ихъ оставляли въ покоѣ, но вы будьте къ нимъ строги и какъ 
можно меньше ставьте себя въ зависимость отъ нихъ. Я знаю, 
прибавилъ владыка, какъ скудны ваши средства матеріальныя, 
но лучше быть бѣднымъ и независимымъ, чѣмъ богатымъ п з а 
висимымъ отъ людей съ такими грубыми и развращенными нра
вами». Обласкавъ «добрыми словами», поцаловавъ и благосло
вивъ, преосвященный отпустилъ о. Александра. Понятно, что 
живое и горячее участіе преосвященнаго къ будущей пастыр
ской дѣятельности о. Александра въ Ю —кахъ, его заботливость 
о томъ, чтобы молодой человѣкъ заранѣе сколько-нибудь зналъ 
ту среду, въ которой ему суждено трудиться, его довѣріе къ 
молодому пастырю, чисто-отеческое обращеніе, пониманіе поло
женія вообще нашихъ пастырей, призывъ къ энергической борь
бѣ со зломъ, готовность поддержать молодаго пастыря въ труд
ныя минуты его жизни, возвышенныя и прямо отъ сердца исхо
дившія напутственныя слова, — все это еще болѣе благопріят
ствовало укрѣпленію въ о. Александрѣ готовности посвятить 
всего себя на служеніе церкви и располагало на подвиги любви 
и самоотверженія. И дѣйствительно, свѣтлая личность архипа
стыря можетъ подвигнуть на эти подвиги даже и не такого рев
нителя интересовъ церкви, т.-е. интересовъ истины, правды и 
любви, какъ о. Александръ. Тамъ, гдѣ архипастырь является по 
отношенію къ своимъ подчиненнымъ пастырямъ и лучшимъ дру
гомъ, отцомъ, братомъ, готовымъ всегда' дать полезный совѣтъ 
иастырю и нужныя для него руководственн&к* указанія, раздѣ
лить съ нимъ его горе, порадоваться его радостью, пособить въ 
нуждѣ, защитить 4®ъ враговъ, поддержать въ минуту упадка 
энергіи, мягко и снисходительно отнестись къ опрометчивости и 
воздать всякому по его дѣйствительнымъ заслугамъ,— тамъ всего 
скорѣе и народъ встрѣтитъ и всегда найдетъ въ лицѣ своихъ 
непосредственныхъ пастырей таковыхъ же для себя братьевъ, 
отцовъ, друзей. Не нужно позабывать, что только тогда пастыр
ская дѣятельность нашего духовенства приметъ надлежащій, сс-
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гласный съ евангельскими требованіями, характеръ, когда оно 
будетъ находиться въ живомъ духовномъ союзѣ съ архипасты
рями, видѣть въ нихъ примѣръ самоотверженнаго служенія цер
кви и народу, находить въ нихъ мудрыхъ и любвеобильныхъ 
руководителей, совѣтниковъ, защитниковъ, поощрителей на вся
ческое добро, людей иниціативы во всякомъ предпріятіи на благо 
церкви и народа. Съ такими архипастырями во главѣ наше ду
ховенство сдѣлаетъ массу добра и пріобрѣтаетъ для церкви же
ланное цвѣтущее состояніе....

Напутствованный указаніями, совѣтами, благожеланіями и 
благословеніемъ преосвященнаго, о. Александръ прибылъ въ 
свой приходъ и немедленно приступилъ къ знакомству съ нимъ. 
Подтвердились ли указанія преосвященнаго на нравственную 
распущенность обитателей села Ю—ки и на господство здѣсь 
всяческихъ безпорядковъ? Баковыхъ людей о. Александръ на
шелъ ѵі лицѣ своихъ новыхъ сослуживцевъ? Какія впечатлѣ
нія онъ вынесъ вообще изъ перваго своего знакомства съ сво
имъ приходомъ? Отвѣтъ на эти вопросы покажетъ намъ, что 
за почва, на которой о. Александру приходилось сѣять и воз- 
ращать сѣмена Христовой истины и христіанскаго добра. 
Узнавши, что его предмѣстникъ по священству в ъ Ю -к а х ъ , о. 
Іѵліанъ, еще не уѣхалъ изъ села, о. Александръ поспѣшилъ 
пемедленно познакомиться съ нимъ п узнать отъ него пообсто
ятельнѣе о приходѣ. На распросы о. Александра его предмѣст-. 
никъ отвѣчалъ, слѣдующее: «люди все хорошіе, маленько гулять 
любятъ, да нонче кто гѵЛять-то не любитъ? Достатка у нихъ 
много, пущай веселятся: не станешь трогать ихъ, п они тебя не 
тронутъ, а, напротивъ, добромъ воздадутъ, народъ нашъ хоть и 
не ходитъ въ церковь, а къ попу ластптся. Такимъ манеромъ 
мы въ мирѣ п согласіи прожилп никакъ годочковъ съ пятнад
цать». Вмѣсто утѣшенія эти слова, очевидно, должны были глу
боко опечалить новоприбывшаго свящ енника' и показать ему, 
сколько искушеній, соблазна, тяжкихъ трудовъ, жестокой борь
бы ему предстоитъ въ новомъ приходѣ, и притомъ главнымъ 
образомъ по винѣ о. Іуліана. Этотъ послѣдній въ теченіе 
15 лѣтъ поощрительно смотрѣлъ на нравы и обычаи, господ
ствовавшіе въ селѣ, п самъ даже до такой степени опустился 
въ нравственномъ отношеніи, что потерялъ самую способность
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критическаго нравственнаго сужденія. Релпгіозво-нравственнав 
жизнь прихожанъ стала у него измѣряться не чистотою нра
вовъ и привязанностью къ церкви, не преобладаніемъ въ прихо
жанахъ пстинно-христіанскихъ воззрѣній и подъемомъ духов
ной жизни, а' степенью ихъ «ласки къ попу». Презрѣнное ко
рыстолюбіе заглушило въ о. Іуліанѣ, вмѣстѣ съ личнымъ ре
лигіозно-нравственнымъ настроевіемъ, и всяческую, хотя бы 
малѣйшую искру ревности по дѣлѣ Божіемъ. Забывая не только 
свой пастырскій долгъ, но и свое человѣческое достоинство, 
такіе жалкіе пастыри готовы преклоняться и пресмыкаться предъ 
всякимъ богачемъ, какъ бы онъ ни былъ нравственно испор
ченъ и грязенъ въ своей жизни. Ихъ еще хватаетъ на лице
мѣрное п кощунственное обличеніе бѣдныхъ и низко постав
ленныхъ въ обществѣ, но кромѣ гнусной лести, потворства 
всяческимъ безобразіямъ и выставленія йерпаго бѣлымъ, вы 
ничего не услышите отъ нихъ по отношенію къ богатымъ и вы
сокопоставленнымъ лицамъ. То, что онп испортятъ своими сдѣл
ками со зломъ и покровительствомъ ему, часто бываетъ трудно' 
и исправить. Они способствуютъ образованію въ народной 
средѣ самыхъ предразсудочныхъ и нерѣдко дикихъ представле
ній о пастыряхъ церкви и ихъ задачѣ. Свыкшись съ такими 
пастырями, народъ нерѣдко не оцѣниваетъ и даже враждуетъ 
противъ лучшихъ священниковъ. И самп подобнаго рода па
стыри до такой степени духовно падаютъ, что становятся не
доступными для высшихъ взглядовъ на свое цлуженіе и для 
усвоенія трезваго пониманія отношеній христіанскаго нравствен
наго идеала къ человѣческой жизни. Начните вы пмъ говорить 
о необходимости выполненія ихъ пастырскаго долга, о необхо
димости борьбы съ безрелигіозностыо общества, съ его мораль
ной разнузданностью, и вамъ, пожалуй, отвѣтятъ безсмыслен
нымъ смѣхомъ надъ вами, упреками въ «идеальнпчаньѣ», въ 
«книжномъ взглядѣ на вещи» и т. под. Очевидно, всѣмъ этимъ 
пастыри такого рода сами отрицаютъ себя и свою миссію в ъ  
обществѣ и первые заносятъ руку на церковь Божію, на дѣли 
Христово, будучи, говоря прямо, для церкви гораздо вреднѣе и 
опаснѣе, чѣмъ даже пресловутые нигилисты. И больно, страшно 
больно за ту церковь, въ которой подобные прискорбные субъ
екты считаются хотя бы даже только десятками. А если сот-
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яями?... Этииъ оо. Іулліанамъ, радо блага церкви и народа, 
лучше было бы оставить свое пастырское служевіе церкви и 
идти въ лавочники, конторщики, въ цѣловальники и т. под. 
Трудно уничтожать плевелы, посѣянные ими на нивѣ Хрпсто- 
воп. Сознаніе этой-то истины и должно было повергнуть о. 
Александра въ временную, но глубокую печаль. То же чув
ство онъ долженъ былъ вынести и изъ своей бесѣды съ ли
цами, которые должны быть прямыми помощниками его въ слу
женіи церкви. Мы говоримъ объ о. діаконѣ и въ особенности 
о причетникахъ села Ю —ки. На вопросъ, предложенный по
слѣднимъ касательно того, что онъ знаетъ о приходѣ, причет
никъ отвѣчалъ слѣдующее: «если такъ говорить, батюшка, 
значитъ, какъ передъ Господомъ Богомъ, то можно прямо ска
зать: другаго прихода по всей губерніи такого нѣтъ, какъ нашъ; 
люди любятъ стройное пѣніе, пѣвчихъ на свой, такъ сказать, 
собственный счетъ содержатъ; дьякона себѣ наняли; о благо
лѣпіи церкви попеченіе имѣютъ самое похвальное: ризы у насъ 
богатѣйшія; что день, то новая икона; церковь и подкрасятъ, 
п подштукатурятъ; кѵмполъ нонѣшнее лѣто золотить хотятъ; 
хоругви на Рождество привезли изъ Москвы какъ есть тканыя; 
причту, напримѣръ, ужь такое почитаніе оказываютъ, что и 
сказать нельзя — потому люди все вѣрующіе благочестивые. 
Вѣдь вотъ домъ священника сами какъ есть весь обстроили на 
свой счетъ, п мнѣ-то вѣдь помогли свой-то выстроить и какъ 
помогли»!... Изъ разсказовъ же этого причетника оказалось, что 
церковный староста каждый годъ давалъ о. Іуліану «прибавоч
наго жалованья» 400 рублей, а причетнику—100. Очевидно, что 
о. Александръ не могъ разсчитывать на причетника въ смыслѣ 
своего помощника: причетникъ этотъ явно былъ на сторонѣ 
сельскихъ богачей, находился у нихъ на жалованьи и готовъ 
былъ скорѣе выдать о. Александра имъ, чѣмъ помогать ему въ 
борьбѣ съ «беззаконіями» сельскихъ самодуровъ. Что касается 
о. діакона, то его личность и положеніе въ приходѣ достаточ
но обрисовываются уже изъ одного разговора его съ о. Алек
сандромъ, происходившаго во время перваго свиданія ихъ. Мы 
нарочито приведемъ въ извлеченіи важнѣйшія части этой бе
сѣды между новымъ священникомъ и о. діакономъ.

—  „Ну что, о. діаконъ, сказалъ я ему: что вы мнѣ скажете насчетъ
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прихожанъ нашихъ? Были у меня старѣйшины ихъ, да что-то сердце 
къ нимъ не расположилось.

— Я, батюшка, по своему подчиненію, своего мнѣнія не имѣю, ска
залъ мнѣ діаконъ,—а коль хотите знать про приходъ, допросите при
хожанъ: есть у насъ люди хорошіе, правду сказать не побоятся.

— А отъ чего же вы не скажете, коли что знаете?
— Потому что я человѣкъ нанятой, я здѣсь ихній, а не вашъ: за

хотѣли держать—держатъ, а не захотѣли—прогонятъ; мое дѣло—мол
чаніе!...

— А положеніемъ вашимъ, спросилъ я, вы довольны?
— Недовольнымъ, батюшка, тотъ можетъ бытъ, кто имѣетъ право 

быть недовольнымъ: я сего права не имѣю, а потому доволенъ.
— А къ кому же вы совѣтовали бы обратиться для узнанія дѣлъ 

нашего прихода?
— Есть здѣсь одинъ хорошій человѣкъ, который могъ бы вамъ, ба

тюшка, быть полезенъ. Это — волостной писарь Авдулинъ. Онъ—хоро
шій человѣкъ.

— Волостной писарь?
— Да, батюшка. Оно, пожалуй, можетъ показаться удивительнымъ, 

но оно такъ. Думается такъ—житье ему здѣсь не долговѣчное, потому 
въ деньгамъ онъ неохотникъ и душа у него своя, а не чужая: обма
нулись, должно полагать, въ немъ. А окромя его есть еще здѣсь ста
ривъ Филиппъ. Былъ онъ въ старостахъ церковныхъ еще въ ту пору, 
когда село побѣднѣе было, и если вѣры дать можно,—не солжетъ. Не 
любъ онъ нашимъ богачамъ, да Богу, видно, любъ — потому живетъ 
восьмой десятокъ....

— А какъ же насчетъ училища, спросилъ я у о. діакона,—неужто 
нѣтъ его?

— Въ селѣ нѣтъ, а при одной изъ фабрикъ есть, да ужь больно 
плохое.

— А кто же учитъ?
— Учитъ нашъ причетникъ, да еще какой-то учитель, по найму отъ 

фабриканта, человѣкъ не хорошій.
— А вы что же не учпте?
— Я на то взятъ, чтобы учиться, а не учить.
— Какъ такъ?
— Учиться тому, что не дано было мнѣ напередъ знать о людяхъ, 

глядѣть на все и молчать, терпѣть и не жаловаться, — на то я и на 
жалованьи.

— А какъ же совѣсть-то: васъ развѣ не упрекаетъ?
 ̂ — Упреки большіе слышу я отъ своей совѣсти, да надо жену да 
пятерыхъ дѣтей кормпть, одѣвать, учить, отвѣтилъ мнѣ о. діаконъ.
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Отъ о. діакона молодой священникъ узналъ только слѣдую- 
дуюіцее. Священнику все было предоставлено кромѣ вмѣшатель
ства въ дѣла церкви: будучи лишь требоисправителемъ, онъ\ 
не долженъ былъ во что-либо вмѣшиваться, что касалось церкви ! 
пли душъ пасомыхъ. Священникъ, получавшій за отказъ отъ | 
своей духовной власти 400 рублей, обязывался подчиняться и 
повиноваться ареопагу, состоявшему изъ церковнаго старосты 
купца Владыкина, волостнаго старшины А нфпмовэ и двухъ куп
цовъ изъ крестьянъ: Бычкова и Желѣзнова. Этотъ-то кружокъ 
всѣмъ заправлялъ въ селѣ Ю—ки: ему подчинялась церковь, 
подчинялся причтъ, подчинялось волостное правленіе, подчиня
лись и всѣ крестьяне поголовно. Изъ своего разговора съ о. 
діакономъ молодой священникъ не могъ не убѣдиться съ одной 
стороны въ томъ, что въ селѣ Ю—ки всѣмъ командуютъ и 
распоряжаются четыре человѣка, а, съ другой, — въ томъ, что 
о. діаконъ, при всей своей добротѣ, находится въ чистѣйшей 
кабалѣ у сельскаго ареопага, боится его и не можетъ стать въ 
оппозицію по отношенію къ нему. Бакъ ни сдержаннымъ ока
зался о. діаконъ въ своихъ объясненіяхъ съ о. Александромъ, 
однакожъ этотъ послѣдній ясно могъ видѣть, что господство 
поименованныхъ четырехъ лицъ въ селѣ есть господство са
мыхъ темныхъ и зловредныхъ силъ,. Но, очевидно, свѣдѣній 
полученныхъ о. Александромъ отъ о. діакона, было недостаточ
но, чтобы выяснить себѣ, какъ и съ чего начать борьбу съ 
громаднымъ зломъ, царствовавшимъ въ селѣ, и чтобы видѣть, 
гдѣ именно гнѣздится корень зла и на что оно опирается. Бъ 
тому же прежде, чѣмъ начать борьбу, необходимо было о. Алек
сандру заручиться помощью и содѣйствіемъ хоть нѣкоторыхъ 
лицъ, принадлежащихъ къ населенію Ю—анъ. А такъ какъ о. 
дьяконъ указывалъ на волостнаго писаря и на бывшаго ста
росту Филиппа, какъ на людей, много знающихъ о приходской 
жизни и притомъ могущихъ быть помощниками для о. Алек
сандра, то онъ и обратился къ нимъ, стараясь однако, въ виду 
возможности шпіонства со стороны членовъ ареопага или «союз
никовъ», скрыть свое свиданіе съ этими лицами. Прежде всего 
о. Александръ постарался повидаться съ волостнымъ ппсаремъ, 
который уже одной своей симпатичной наружностью произвелъ 
самое выгодное впечатлѣніе на священника. Волостной писарь,
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незаконнорожденный сынъ, по обычаю брошенный негодяями— 
родителями, производилъ впечатлѣніе человѣка вышедшаго во
все не изъ крестьянской среды, умнаго, сдѣдущаго, добраго, 
глубоко честнаго. Въ волостные ппсаря онъ поступилъ только 
потому, что ему некуда было дѣться. Отъ Авдулпна о- Алек
сандръ узналъ слѣдующія важныя для него подробности. Село 
Ю —ки раздѣлено на двѣ части: одно село богатое, другое ни
щее; одно развратное, другое въ кабалѣ у разврата; одно со 
стоитъ изъ людей позабывшихъ Бога, другое изъ скотовъ, не
знающихъ Бога. Богачи всѣмъ орудуютъ п надъ всѣмъ цар
ствуютъ. Ими же самими владѣютъ неиначе какъ темныя демон
скія силы— самыя низкія и необузданвыя животныя страсти. Съ 
цѣлью выжимать изъ крестьянъ послѣдніе соки— послѣдніе гроши 
и силы ради удовлетворенія ихъ ненасытной алчности, они гу
бятъ крестьянъ пьянствомъ. За водку съ крестьянъ они не бе
рутъ даже деньгами, а натурой, работой на Фабрикахъ, под
водою и т. д. Церковный староста—главный кабатчикъ села и 
ростовщикъ. Э то—личность развратная, живущая одновременно 
съ двумя «наложницами». «Союзникамъ», т.-ѳ. членамъ извѣстнаго 
намъ ареопага, удается совершать безнаказанно самыя вопію
щія дѣла, благодаря тому, что и становые пристава и другія 
власти у нихъ состоятъ на щедромъ жалованьи. Школой, по 
волѣ союзниковъ, заяѣдываѳтъ нѣкто Скорлуповъ, получающій, 
кромѣ 850 рублей отъ Фабрики, 150 изъ церковныхъ суммъ и 
на церковныя деньги внушающій дѣтямъ нигилистическія бредни, 
невѣріе. Скорлуповъ попалъ въ учнтелй Фабричной школы за 
слѣдующую заслугу: онъ неколѳблясь рѣшился вступить въ 
-фиктивный бракъ съ дочерью одного изъ мѣстныхъ тузовъ, съ 
тѣмъ, чтобы она послѣ вѣнчанія прямо перешла въ' достояніе 
посторонняго богатаго мужчины. Хотѣлъ было волостной пи
сарь открыть школу, но ему не позволили. Хотя причетникъ и 
считается учителемъ, но это лишь оффиціально: за свое пол
ное невмѣшателчство въ дѣла школы причетникъ ежемѣсячно 
получаетъ по пяти рублей. Но въ то же время «союзники»—  
народъ хитрый, предусмотрительный, умѣющій придать внѣш
нюю благовидность самому дурному дѣявію и выставить себя 
въ самомъ лучшемъ свѣтѣ передъ кѣмъ слѣдуетъ. Если же кто- 
либо изъ односельчанъ позволилъ бы себѣ хоть «пикнуть» про
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ихъ наиболѣе темныя дѣянія, оніі того съумѣютъ «упечь» даже 
въ Собпрь. За то, что волостной писарь возбудилъ было дѣло 
противъ сына церковнаго старосты, въ пьяномъ видѣ нарочито 
раздавившаго лошадьми двухъ дѣтей волостнаго писаря, «союзни
ки» задумали отдать его подъ судъ за мнимую разстратѵ какихъ- 
то дѣлъ, нарочно выкраденныхъ агентами «союзниковъ». Отъ 
старика Филиппа о. Александръ узналъ, кто и какъ управляетъ 
самими «союзниками». Вотъ что между -прочимъ говорилъ быв
шій Церковный староста.

„У нихъ бабье все мутитъ, потому бабы все распутныя да безбож
ницы, ну черезъ нихъ, т.-е. черезъ этихъ-то самыхъ бабъ, нечистый-то 
и ластится. Нечистаго, небось, ужь знаешь?

— Это кто же? спросилъ я.
— А какъ же— Зотычъ-то, учитель, что Скорлуповымъ-то звать.
Нечистымъ оказался тотъ самый учитель, про котораго говорилъ 

писарь.
— Ну, такъ что же? сказалъ я.
— Такъ онъ, значитъ, какъ нечистый, всю эту у насъ женскую сво

лочь п держитъ въ своемъ духѣ, а они на ыужей-то на своихъ дурь 
всю и напускаютъ. Его-то, нечистаго супостата, когда бы далъ тебѣ 
Богъ выжить, и куда житье стало бы добрымъ людямъ получше".

Познакомившись съ волостнымъ писаремъ и съ старикомъ 
Филиппомъ, о. Александръ успѣлъ возбудить въ нихъ довѣріе 
къ себѣ, самъ расположился къ нимъ и просилъ ихъ быть его 
помощниками въ трудной борьбѣ со зломъ, царствовавшимъ въ 
селѣ, причемъ онъ Авдулина рѣшился взять- къ себѣ въ при
четники вмѣсто прежняго, о которомъ у насъ была рѣчь. ИАв- 
дулииъ п старикъ Филиппъ старались сперва убѣдить о. Алек
сандра въ томъ, что борьба съ «союзниками» ничего не прине

с е т ъ  кромѣ опасностей и горя сторонѣ, бросившейся въ борьбу, 
но наконецъ уступили его убѣжденіямъ и заключили съ нимъ 
союзъ на горе и радость. Но что же сами союзники? Какъ они 
встрѣтили новаго священника? Всѣ они на другой же день по 
пріѣздѣ о. Александра въ Ю—ки явились къ нему, вмѣстѣ съ 
другими вліятельными прихожанами, съ хлѣбомъ-солью н поз
дравленіями. Они сразу же рѣшились подкупить молодаГо свя
щенника и закабалить его: хлѣбъ соль они поднесли на сере
бряномъ блюдѣ и къ этому еще присоединили «разныхъ припа
совъ». О. Александръ'поступилъ весьма благоразумно, принявъ
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только хлѣбъ-соль и возвратовъ блюдце серебряное и «при
пасы», причемъ «союзники» переглянулись. .Потерпѣвши неудачу 
у о. Александра съ своими подарками, купцы села Ю —ки пы
тались было склонить жену его принять подарки, но и она 
благоразумно отклонила предлагаемое. Такимъ образомъ уже 
первая встрѣча съ «союзниками» должна была показать о. Алек
сандру, насколько справедливы полученныя пмъ свѣдѣнія о 
нихъ..

Всѣ эти свѣдѣнія, собранныя о приходѣ, убѣдили о. Александра 
въ томъ, что ему/ предстоитъ жизнь трудная, тяжелая, испол
ненная неравной борьбы, представляющая какое-то осадное по
ложеніе, требующая энергіи, практическаго такта, предусмотри
тельности,готовности перенестп мужественно всякую бѣду,всякое 
горе, если онъ хочетъ быть защитникомъ угнетенныхъ, обличи
телемъ нечестивыхъ, разрушителемъ дикихъ вравовъ и зловред
ныхъ порядковъ. Но такая тяжелая жизнь его не страшила, пред
стоящая борьба не пугала, въ счастливый исходъ ея онъ вѣрилъ- / 
Особенно бесѣда со старикомъ Филиппомъ взволновала его и 
вызвала въ немъ рѣшимость немедленно приняться задѣло. Мы 
до сихъ поръ еще не упоминали о супругѣ о. Александра. Это 
была рѣдкая женщина: она безгранично любила мужа, всей своей 
душой входила въ его дѣла, въ которыхъ умѣстно и желательно 
было ея участіе, любила добро больше всего въ жизни, отлича
лась не разностороннимъ, но серьезнымъ образованіемъ, обла
дала рѣдкимъ сердцемъ, способна была отречься отъ многихъ 
удобствъ жизни и бодро переносить лишенія разныя, если это 
требовалось обстоятельствами жизни. Такія женщины — неоцѣ
ненное сокровище для пастырей церкви: рука объ руку съ ними 
онѣ многое могутъ совершить для бѣднаго крестьянскаго люда. 
Послѣ своей бесѣды съ Филиппомъ о. Александръ рѣшился тот
часъ же повѣдать и передать своей супругѣ все, что наполняло 
его душу:

—  „Мѣшкать намъ нечего, сказалъ я женѣ: коли Богъ насъ сюда 
привелъ, намъ нужно сейчасъ же, сію же минуту, пока силъ у насъ 
много, пока духъ бодръ, приниматься за борьбу.

И жена моя съ добрымъ и веселымъ линемъ на меня смотрѣла, обо
дряя и оправдывая ласковымъ взглядомъ настроеніе моего духа.

— Все теперь для-меня ясно, сказалъ я женѣ: преосвященный зналъ



НАШЕ ДУХОВЕНСТВО. 171

все въ подробности о томъ, что здѣсь дѣлалось, хотя онъ только на
мекнулъ мнѣ про то, что я сейчасъ узналъ; онъ не хотѣлъ мнѣ всего 
сказать, чтобы мое назначеніе не имѣло воинственнаго вида,—я теперь 
это понимаю; но если онъ меня сюда назначилъ, значитъ, онъ послалъ 
и благословилъ меня на борьбу.

-  Борьба — хорошо, сказала мнѣ жена, но съ кѣмъ?
— Съ кѣмъ, другъ мой?—со всѣми, — да, со всѣми: съ порокомъ, съ 

Интригами, съ духомъ зла и духомъ невѣжества, борьба съ богатствомъ,
съ его нечестивой властью.

— Хорошо,—но прежде не надо ли намъ подумать, какъ устроиться? 
Вѣдь намъ жить надо же будетъ чѣмъ-нибудь: надо узнать, какія наши 
средства.

— Лиза, ангелъ мой, это послѣ; Богъ насъ не оставитъ, а теперь надо 
мнѣ сейчасъ же познакомиться съ главными лицами моего прихода, и 
прежде всего съ этимъ учителемъ: чтобы бороться, надо знать своего 
противника.

— Ты увлекаешься, сказала мнѣ жена: успѣешь ты за все принять
с я ,— прежде, мнѣ кажется.,..

— Лиза, у насъ теперь сколько денегъ? прервалъ я ее.
— Теперь у насъ рублей около полутораста осталось.
— Ну, вотъ видишь, — хватитъ надолго, а потомъ придутъ деньги,— 

повѣрь мнѣ, придутъ.
— Ну, какъ хочешь!... отвѣтила мнѣ жена“.
Итакъ, о. Александръ, лишь только собралъ надлежащія свѣ

дѣнія о состояніи прихода, тотчасъ же рѣшился открыто за
явиться борцомъ противъ существовавшихъ въ селѣ зловредныхъ 
порядковъ, (противъ господства произвола и насилія, противъ 
злоупотребленія богатствомъ, противъ нечестія. Медлпть и дѣй
ствительно незачѣмъ ему было^ откладываніе борьбы скорѣе 
повредило бы и дѣлу, которому онъ призванъ служить, и ему 
самому.... Хорошо, что онъ не стѣснился начать борьбу съ скуд
ными матеріальными средствами: еслибъ онъ сталъ придавать 
первостепенное значеніе вопросу о денежныхъ средствахъ, тогда 
емѵ пе пришлось бы и начинать борьбу. Вѣра въ то, что «потомъ 
придутъ деньги», не обманетъ его....' Тоже обстоятельство, что 
У о. Александра было въ распоряженіи хоть 150 рублей, слу- 
житъ, однакожъ, наилучшимъ доказательствомъ того, насколько 
необходимо для нашихъ пастырей такое матеріальное обезпече
ніе отъ правительства, которое бы ставило ихъ въ независимыя 
отношенія къ прихожанамъ и развязывало имъ руки для сво-
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бодной дѣятельности. Въ самомъ дѣлѣ, не будь у о. Александра 
этихъ 150 рублей п не нмѣП онъ рѣшительно нпкакпхъ денеж
ныхъ средствъ независимо отъ «подаяній» прихожанъ, ему при
шлось бы, начавши борьбу съ «союзниками», или помирать съ 
голоду, пли, еслибы не хватило мужества, уступить имъ. Раз
считывать на матеріальную помощь со стороны другихъ прихо
жанъ было бы крайне рискованно для о. Александра: вѣдь осталь
ные прихожане были въ рукахъ «союзниковъ», которые всегда 
могли воспретить своимъ «крѣпостнымъ» оказывать какое бы то 
ни было матеріальное вспомоществованіе священнику. На самомъ 
дѣлѣ крестьяне села Ю—ки, несмотря на уничтоженіе крѣпост- 
наго права, были въ полной крѣпостной зависимости отъ «со
юзниковъ». Это можно видѣть уже изъ слѣдующихъ словъ ста
рика Филиппа: «вѣдь у насъ, почитай, ни одного мужика не оты
щешь, чтобы въ долгу у нихъ не былъ; нужда пріидетъ, п пой
дешь просить, а къ кому пойдешь?—извѣстное дѣло, къ бѣдному 
не пойдешь, а пойдешь къ богатому; онъ ти и дастъ, чего по
просишь,—дастъ, да тебя въ уваженіе (кабалу) и возьметъ: чего 
хочешь дѣлай, а ужь не вырвешься. На томъ онп стоятъ, да 
рука объ руку держатся». При такихъ обстоятельствахъ трудно 
было разсчитывать на остальное населеніе въ селѣ Ю—ки. Ко
нечно, тѣ условія, въ которыхъ находился о. Александръ, можно 
назвать рѣдкими, исключительными. Но дѣло въ томъ, что, пока 
наши пастыри нс будутъ обезпечены помимо «подаяній» со сто
роны прпхожанъ, до тѣхъ поръ не исчезнетъ совершенно о за 
висимость первыхъ отъ послѣднихъ, отзывающаяся нерѣдко 
весьма невыгодно на пастырской дѣятельности. Ііыше мы гово
рили о томъ, что пастыри церкви должны скорѣе терпѣть лише
нія и нужды, чѣмъ изъ-за наилучшихъ матеріальныхъ средствъ 
нарушать свой пастырскій долгъ и потворствовать порокамъ 
прихожанъ. Но именно эти-то требованія, предъявляемыя от
носительно пастырей, и заставляютъ желать, Чтобы къ нимъ 
пришло на помощь правительство и надлежащимъ матеріальнымъ 
обезпеченіемъ избавило ихъ отъ тяжелыхъ лишеній, возможныхъ 
при честномъ отношеніи къ своему долгу.... Однако посмотримъ,) 
какъ встрѣтились о. Александръ и учитель Скорлѵповъ, въ ка
комъ состояніи первый изъ нихъ нашелъ школу, какимъ харак
теромъ запечатлѣна была педагогическая дѣятельность Скорлу-
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нова в какой всходъ имѣла борьба съ послѣднимъ со стороны 
о. Александра.

П омолившись въ  церкви и исоросившп благословеніе Божіе 
на пастырскую свою дѣятельность, о. Александръ прежде всего 
рѣшился отправиться въ школу и познакомиться съ учителемъ. 
Учитель былъ въ пьяномъ видѣ о встрѣтилъ священника самымъ 
грубымъ оскорбительнымъ образомъ. Скорлуповъ считалъ себя 
хозяиномъ, школы, единственнымъ ея распорядителемъ, недоступ
нымъ ни для какого контроля, а особенно священническаго, тѣмъ 
болѣе, что хозяинъ Фабрики, на средства котораго была устроена 
школа, находился подъ безграничнымъ почти вліяніемъ Скорлу- 
пова, равно и весь сельскій ареопагъ былъ болѣе чѣмъ благо
расположенъ къ этому жалкому нигилисту. Пьяный учитель не 
позабылъ порисоваться передъ священникомъ своимъ нигилисти
ческимъ цинизмомъ на первыхъ же порахъ своего знакомства 
съ номъ:

— „А образъ видали? говорилъ, между прочимъ, учитель: какъ дѣти
ща нахъ-гаузъ, я сейчасъ къ иконѣ, да ее матушку и поворачиваю, 
потому—имѣю честь рекомендоваться—я иконоборецъ, иконъ знать не 
знаю, вѣдать не вѣдаю!

— И вамъ не стыдно быть такимъ человѣкомъ? сказалъ я, глядя 
прямо въ лпце учителю и стараясь дать моему голосу наибольшую стро
гость.

— Нѣтъ, отвѣтилъ онъ мнѣ, стыда неимамъ; я здѣсь учу грамотѣ и 
разуму, безумію мы не учимъ. Человѣкъ—дѣтище природы, это ужь такъ 
вѣрно, какъ то, что я стою на ногахъ, а не на толовѣ; а что онъ соз
данье Божіе, это нзвольте-ка еще доказать,—да съ. Я хоть маленько ,н 
не трезвъ, а все умъ— мой владыка; я, батюшка,—признаюсь въ томъ 
со всей моей откровенностью, — поповъ не люблю; былъ здѣсь попъ, 
вчера мы съ нимъ важно простились, братски,— ей, ей, — онъ у меня 
ни гугу: на тебѣ твой кинсонъ и молчи.... Ну и жили мы съ нимъ ладно“....

Очевидно, о. Александру неудобно было бесѣдовать съ пьянымъ 
учителемъ п потому онъ собирался было уйти, но учитель пред
упредилъ: безъ всякой церемоніи онъ заявилъ, что спать хочетъ, 
дышелъ изъ комнаты и оставилъ одного о. Александра въ школѣ. 
Этотъ послѣдній осмотрѣлся въ классной комнатѣ. На одномъ 
изъ столовъ онъ увидѣлъ забытую тетрадку. На первой страницѣ 
дѣтскимъ, весьма безграмотнымъ, почеркомъ написаны были, вѣ
роятно подъ диктовку, слѣдующія слова: «царь земли—кто? чело-
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вѣкъ, ибо онъ все можетъ, что хочетъ. У человѣка одинъ другъ 
и есть: это онъ самъ, себя и надо слушать». На другой стра
ничкѣ было написано: «на что человѣку даны глаза?—Чтобы ви
дѣть. А если онъ слѣпой, да ему скажутъ: вонъ корова идетъ, 
повѣритъ онъ?—Нѣтъ, не повѣритъ. Почему? —Потому, что не 
видитъ. А что надо ему сдѣлать, чтобы повѣрить?— Надо подойти 
къ коровѣ и ощупать ее. Что же изъ этого слѣдуетъ? — А то, 
что вѣрить надо только тому, что видишь или что можешь ощу
пать». О. Александръ собирался было уже уйти, какъ въ клас
сную комнату вбѣжалъ какой-то мальчикъ, оказавшійся затѣмъ 
однимъ изъ учениковъ Скорлупова. Мальчикъ видимо смутплся 
и послѣ минутнаго колебанья рѣшился подойти къ благословенію 
о. Александра.^ Вотъ какія интересныя подробности узналъ о. Але
ксандръ отъ этого мальчика: лишь только Скорлуповъ получилъ 
въ свое завѣдываніе школу, онъ немедленно распорядился, чтобы 
неѵчебнымъ днемъ былъ четвергъ, а не воскресенье, и чтобы 
дѣти по воскресеньямъ, вмѣсто присутствія за литургіей, зани
мались въ школѣ съ своимъ учителемъ, диктующимъ мальчикамъ 
такія нелѣпыя вещп, какъ вышеприведенныя, и бесѣдующимъ 
съ ними о вопросахъ зоологіи, анатоміи и т. под. Скоро о. Але
ксандру прпшлось видѣться еще разъ съ учителемъ, но уже 
трезвымъ и вздумавшимъ отдать ему впзитъ. Скорлуповъ объяс
нилъ, что въ учители Фабричной школы онъ принятъ по реко
мендаціи и распоряженію нѣкоего Ивана Дмитріевича Рожкова, 
завѣдывающаго всѣми школами въ уѣздѣ, что Рожковъ — чело
вѣкъ образованный и передовой, что онъ къ Скордупову весьма 
расположенъ, что онъ наилучшнмъ образомъ знаетъ то, какъ 
ведетъ дѣло Скорлуповъ и какіе порядки онъ завелъ въ учи
лищѣ, и что Рожковъ всему этому покровительствуетъ. О. Але
ксандръ отъ самого же Скорлупова узналъ, что этотъ послѣдній 
учился было въ духовной семинаріи, но вышелъ изъ нея, не 
кончивши курса, когда «прошла охота суевѣріемъ голову себѣ 
набивать». Въ заключеніе Скорлуповъ заявилъ, что онъ пришелъ 
къ о. Александру собственно для того, чтобы «разграничить, 
такъ-сказать, нашъ кругъ дѣятельности», т.-е. условиться каса
тельно того, чего собственно въ школѣ не долженъ былъ ка
саться о. Александръ. Очевидно, послѣдній не могъ^огласиться 
съ тѣмъ, чтобы ему предписывалъ условія и границы его па-
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стырской дѣятельностн по школѣ жалкій нигилистъ Скорлуповъ, 
и потребовалъ отъ учителя прежде всего того, чтобы въ слѣ
дующее же воскресенье не было уроковъ въ школѣ и чтобы 
всѣ учащіеся присутствовали въ церкви, на что учитель съ рѣ
шительностью отвѣчалъ: «Иванъ Дмитріевичъ такъ утвердилъ,— 
это не мое дѣло». О. Александру ничего болѣе не оставалось 
дѣлать, какъ немедленно же написать подробное донесеніе объ 
этомъ учителѣ о. благочинному и въ училищный совѣтъ съ тре
бованіемъ немедленной смѣны учителя./ Прежде, чѣмъ мы уви
димъ, какой получитъ исходъ завязавшаяся борьба о. Александра 
съ учителемъ, мы желали бы сдѣлать два-три замѣчанія относи
тельно только-что изложеннаго.

Напрасно сталъ бы кто-нибудь сомнѣваться въ возможности 
существованія такихъ сельскихъ учителей,какъ Скорлуповъ,хотя, 
конечно, отъ беллетристическаго разсказа мы п не въ правѣ требо- 
ватъ копировки дѣйствительныхъ явленій. Мы сами знаемъ нѣ
сколько случаевъ административнаго увольненія сельскихъ учи
телей изъ школы за пропаганду атеизма и соціализма.^Нѣтъ ни
чего невозможнаго и въ томъ, что Скорлуповымъ иногда покро 
вптельотву'ютъ завѣдывающіе школами разные дѣятели. Кто зна
етъ преобладающее направленіе нашей интеллигенціи и не хо
четъ, вслѣдствіе какихъ-либо дурныхъ цѣлей, называть черное 
бѣлымъ,' тому этотъ Фактъ покажется вполнѣ понятнымъ. Рав
нымъ образомъ, по нашему мнѣнію, нельзя считать утрирован
ными самыя Формы, въ которыхъ выражается пошлый нигилизмъ 
Скорлупова. Кому приходилось встрѣчаться съ представителямп 
русскаго нигилизма и наблюдать ихъ, тотъ не поразится Фигу
рой и выходками Скорлупова. Что наши нигилисты въ большин
ствѣ случаевъ являются рѣшительными невѣждами, смѣш-ными 
и жалкими, это не подлежитъ сомнѣнію, какъ и тотъ громад
ный вредъ, который они приносятъ. Да и можетъ ли нигилизмъ 
развиваться въ обществѣ людей, серьезно-образованныхъ, мно
го размышляющихъ, живущихъ цѣльной человѣческой жизнью?... 
Нигилизмъ, по нашему убѣжденію, всегда есть доказательство 
интеллектуальной низменности и вообще духовнаго убожества. 
Но вотъ вопросъ: не есть-ли то клевета на духовныя семина
ріи, когда онѣ представляются поставщиками нигилистовъ? Са
мо собою разумѣется, что появленіе нигилистовъ изъ среды со-
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минарскихъ воспитанниковъ есть явленіе исключительное и при
томъ обусловливающееся сторонними растлѣвающими вліяніями! 
А  если это справедливо, то и винить семинарію незачѣйъ въ 
Формировкѣ нигилистовъ. Если можно въ чемъ-либо винить въ 
этомъ отношеніи наши духовныя семинаріи, такъ развѣ въ томъ 
одномъ, что въ неспеціальныхъ классахъ семинарій не обращает
ся должнаго вниманія на Формировку общаго міровоззрѣнія во
спитанниковъ и не уясняетси имъ съ достаточной послѣдова
тельностью и серьезностью Фальшь и научная несостоятель
ность модныхъ современныхъ доктринъ, противныхъ христіан
скому міровоззрѣнію. |(Намъ могутъ справедливо замѣтить, что 
этому не благопріятствуетъ самая постановка учебная не-спе- 
ціальныхъ курсовъ въ духовныхъ семинаріяхъ. Вполнѣ согла
шаясь съ этимъ, мы думаемъ, однакожь, что всетакп есть нѣ
которая возможность, при преподаваніи каждаго изъ общеобра
зовательныхъ предметовъ, противодѣйствовать давленію и влія
нію на духовный міръ учащихся наиболѣе ходячихъ и популяр
ныхъ антихристіанскихъ ученій. Уже не говоря о философскихъ 
предметахъ, каковы: психологія и обзоръ философскихъ ученій, 
представляющіе преподавателямъ столько законнѣйшихъ пово
довъ и побужденій касаться и серьезно анализировать нѣко
торыя изъ модныхъ доктринъ, всеобщая гражданская исторія, 
космографія, Физика, теорія н исторія словесности вовсе сами 
по себѣ не препятствуютъ преподавателямъ, читающимъ эти 
науки, научно обосновывать въ умахъ учащихся христіанское 
міровоззрѣніе, противополагая его наиболѣе популярнымъ совре
меннымъ антихристіанскимъ воззрѣніямъ. Преподавателямъ ука
занныхъ предметовъ вовсе не пришлось бы даже дѣлать какихъ- 
либо излишнихъ уклоненій отъ изложенія предмета сообразно 
съ требованіями программъ, офиціально предлагаемыхъ. Препо
даватель напр. физики уже въ самомъ введеній въ науку могъ 
бы выяснить ненаучность воззрѣній, на которые опирается 
современная механическая теорія. При преподаваніи космографіи; 
пожалуй, представляется возможность разсмотрѣть еще боль
шій кругъ модныхъ, но ненаучныхъ воззрѣній. Преподаватель 
теоріи словесности и, исторіи русской литературы также, даже въ 
самомъ началѣ своихъ чтеній, могъ бы крѣпче и сильнѣе обо
сновывать въ умахъ слушателей разумныя воззрѣнія по вопро-
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су о происхожденіи слова, о психологическихъ условіахъ по
явленія ііиѳа и т. д. Преподаватель всеобщей исторіи больше, 
чѣм* другіе преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ, 
имѣетъ поводовъ и причинъ утверждать учащихся въ христіан
скомъ міровоззрѣніи. Но понятно, что сами преподаватели долж
ны основательно знать господствующія въ наше время антихри
стіанскія доктрины, теоріи, воззрѣнія, быть вполнѣ знакомыми 
съ наилучшимп апологетическими произведеніями, направленны
ми противъ этихъ воззрѣній, теоріи, доктринъ и умѣть разумно, 
педагогично примѣнить къ своей дѣятельности пріобрѣтенныя 
познанія, передавая ихъ тамъ гдѣ нужно и излагая самымъ яс
нымъ и живымъ образомъ. Вообще мы желали бы, чтобы пре
подаватели во всѣхъ нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ дѣй
ствовали въ одномъ духѣ и направленіи и другъ другу помога
ли разными путями выяснять учащимся основные элементы 
истинно христіанскаго міровоззрѣнія. Развѣ можно достигнуть 
какихъ-либо плодотворныхъ результатовъ, когда одинъ напр. 
преподаватель доказываетъ, что первоначальной Формою рели
гіознаго сознанія былъ монотеизмъ, а другой усиливается про
вести ту мысль, что Фетишизмъ—первоначальная Форма религі
ознаго сознанія.... Между тѣмъ такихъ и болѣе существенныхъ 
разногласій въ педагогической практикѣ можно бы укдрать не 
мало. Тотъ впалъ бы въ глубокое заблужденіе, кто вообразилъ 
бы, что выполненіе высказаннаго нами желанія можетъ наносить 
ущербъ пониманію со стороны учениковъ того, что научно и 
что ненаучно. Напротивъ, только тогда воспитанники и пой
мутъ духъ и требованія науки, ковда имъ станутъ указывать на 
ненаѵчность того, что выдается за «послѣднее слово науки.» У 
насъ въ настоящую минуту находится подъ руками нѣчто въ 
родѣ катехизиса, составленнаго однимъ изъ современныхъ на
туралистовъ 3). Въ этомъ вѣроисповѣданіи постоянно выдаются 
за научные тезисы въ родѣ слѣдующихъ: а) «Віе \Ѵе11 ізі етѵі&», 
б) «Віе ЛѴеІІ іаі ^гепгепіоз іп 2еіІ нп<і Кашп» и т. под. Что же 
ва самомъ дѣлѣ здѣсь научнаго? Не есть-ли это скорѣе непони
маніе науки и навязываніе ей произвольныхъ Фантазій? На обязан-

“ 3 --------
8)*Вотъ заглавіе этой брошюры: СгІаиЪепз-Векеппіпізз еіпез шобег- 

пеп №аіиг&>г5сЪегз. Вегііп. 1873.
12
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ностн особенно преподавателей въ среднихъ и высшихъ учебныхъ 
духовныхъ заведеніяхъ и лежитъ разъясненіе учащимся различія 
между всѣми подобными Фантазіями и истинно-научными тези
сами и данными. Тогда бы воспитанники семинарій, выходящіе 
изъ общеобразовательныхъ классовъ и поступающіе въ универ
ситетъ, не стали бы приходить въ необузданный восторгъ отъ 
рѣчи преподавателя физіологіи, рѣчи пропитанной въ одинако
выхъ дозахъ 1) грубѣйшимъ матеріализмомъ и 2) грубѣйшимъ 
невѣжествомъ въ психологіи, какъ это недавно было въ одномъ 
изъ провинціальныхъ унивѳрситетовъ. ^огда, мы увѣрены, и во
обще воспитанники семинарій не стали бы поддаваться дурнымъ 
постороннимъ интеллектуальнымъ вліяніямъ и выдѣлать изъ се
бя несчастныхъ Скорлуповыхъ....

Удаленіе Скорлупова отъ дожности учители въ селѣ Ю — ки 
зависѣло отъ того, какъ отнесутся благочинный и земскій дѣя
тель Рожковъ къ заявленію о. Александра. Молодой священ
никъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ практическихъ послѣдствій сво
его заявленія, будучи увѣренъ, что Скорлупова отставятъ отъ 
должности учителя именно вслѣдствіе его справедливыхъ и без- 
пристрасныхъ разоблаченій зла, какое сѣетъ этотъ нигилистъ. 
Какъ же отнеслись благочинный и Рожковъ къ донесенію о. 
Александра?~€пустя нѣсколько дней послѣ отправленія донесе
нія къ благочинному о. Александръ получилъ отъ него офиці
альную бумагу, въ которой заключалось приглашеніе немедлен
но прибыть къ благочинному для объясненія по нѣкоторымъ дѣ
ламъ. Оказалось, что отъ прихожанъ и церковнаго старосты се
ла Ю — ки поступила жалоба «а о. Александра. Жалоба эта имѣ
етъ такое происхожденіе. О. Александръ отправилъ свое доне
сеніе на станцію дли пересылки благочинному. Станціонный смо
тритель, находившійся на жалованьи у «союзниковъ», вскрылъ 
пакетъ, далъ снять копію съ бумаги и отправилъ за тѣмъ ее 
по адресу.. «Союзники» йодъ руководс'твокъ Скор'іупова' соста
вили сами кляузную жалобу на о. Александра и отправили ее 
благочинному. Очевидно о. Александръ долженъ былъ до край
ности изумиться тому, что онъ самъ неожиданно попалъ въ 
подсудимые. Но что ;ве благочинный? Не смотря на то, что, 
по его собственнымъ словамъ, онъ и безъ бумаги о. Александ
ра очень хорошо зналъ о всѣхъ безобразіяхъ, совершаемыхъ
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Скорлуповымъ, покровительствуемымъ «союзниками», благочин
ный, однакожъ, ничего не нашелъ сказать умнѣе и честнѣе слѣ
дующей сентенціи: «по нашему такъ: первымъ условіемъ для свя
щенника—жить въ мирѣ съ своимъ приходомъ; того требуетъ 
и церковь наша, и начальство наше, да и само правительство.» 
Лено, что благочинный состоялъ также на жалованьи у «союз- 

* никовъ» и тянулъ ихъ сторону. Корыстныя соображенія до та
кой степени заглушили въ благочинномъ чувство долга и прав
ды, что онъ не-іолыю готовъ промѣнять, / вмѣсто дѣятельной 
помощи п поддержки своего собрата по служенію церкви, на 
отъявленныхъ негодяевъ, (но даже не стѣсняется навязывать 
церкви, духовному высшему начальству и гражданскому прави
тельству такія понятія о миролюбіи, которыя граничатъ съ по
нятіемъ о примиреніи съ самыми вредными для церкви и госу
дарства явленіями и о потворствѣ тому, что подкапывается подъ 
основы церковной и государственной жизни. Благочинный поза
былъ, что само Слов'о Божіе требуетъ отъ насъ, чтобы мы имѣ
ли миръ со всѣми, если< это возможно, а съ другой стороны 
возвѣщаетъ горе тѣмъ, которые будутъ имѣть миръ со всѣми. 
Христіанство больше, чѣмъ какая-либо другая доктрина, вызы
ваетъ не только пастыря церкви, но и каждаго изъ насъ на 
непримиримую вражду и борьбу со зломъ во всѣхъ его видахъ 
и Формахъ обнаруженія.... Вообще личность благочиннаго обри
совывается для насъ въ самомъ непривлекательномъ и даже от
талкивающемъ видѣ. Между тѣмъ онъ такъ типиченъ къ глубо
кому прискорбію.... Благочинный видимо игнорировалъ донесе
ніе о. Александра а напротивъ придавалъ наисерьезнѣйшее зна
ченіе завѣдомо гнусной клеветѣ «союзниковъ». «Народъ они, за
мѣчаетъ онъ, извѣстно мнѣ, какой: до архіерея дойдутъ, и вѣдь 
все на мнѣ обрушится». Когда на это замѣчаніе о- Александръ 
отвѣтилъ, что насчетъ преосвященнаго безпокоиться нечего и 
что преосвященный, назначая его въ Ю—ки, предвидѣлъ воз
можность всяческихъ пошлыхъ и злобныхъ доносовъ на моло- 
даго священника, благочинный тотчасъ сообразилъ, въ чемъ дѣ
ло, и измѣнилъ свой тонъ. Зная очень хорошо, что если доне
сенію о. Александра будетъ данъ надлежащій ходъ, то благочин
ный уронитъ себя предъ епархіальнымъ начальствомъ, какъ че
ловѣкъ знавшій существующіе въ селѣ вопіющіе безпорядки и

І Г
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однако скрывавшіе ихъ, благочинный /старается «умаслить» о. 
Александра. Это мѣсто въ «Запискахъ священника» такъ харак
теристично, что мы считаемъ полезными передать его буквально.

Я полагаю, мы вотъ что сдѣлаемъ, началъ онъ,“схватнвъ меня за 
руку и держа мою руку въ своей: по вашему представленію мы мале
нечко пообождемъ, я постараюсь свидѣться съ Александромъ Остафьеви- 
чемъ, членомъ земской управы, завѣдующимъ школами въ уѣздѣ, и по
говорю съ нимъ; можетъ-быть, мирнымъ образомъ мы какъ-нибудь съ 
нимъ и покончимъ; учителя онъ куда-нибудь переведетъ, и все успо
коится; а насчетъ вражды этой, я попрошу къ себѣ церковнаго старо
сти, мы съ ними хорошо знакомы, я скажу ему, что я вамъ сдѣлалъ 
должное внушеніе, и все обойдется.... Такъ, такъ, значитъ?

— Нѣтъ, о. благочинный, не такъ: я за жалобу на меня готовъ от
вѣчать предъ кѣмъ угодно; а моей бумагѣ, говорю я, ужъ я бы про
силъ васъ дать ходъ узаконеннымъ порядкомъ; съ этимъ учителемъ я 
оставаться на своей должности не могу: я самъ хочу открыть школу, 
а пока онъ тамъ—онъ мнѣ помѣха.

— Ну вотъ еще, чего вамъ открывать школу! -говоритъ мнѣ о. бла
гочинный,—и безъ ней дѣла у васъ будетъ много: ныньче такое вре
мя, что нашему брату, попу, въ школу лучше и не входить.

— А я такъ полагаю, напротивъ.
— Хе, хе, хе, вонъ вы ретивый какой! Ну, ладно, ладно дѣлайте какъ 

хотите, только ужъ насчетъ учителя—моя къ вамъ усерднѣйшая просьба: 
пообождите; человѣкъ я больной, всякія хлопоты да заботы мнѣ очень 
вредны, ужъ прошу васъ для меня, пообождите.

И о. благочинный на меня взглянулъ какимъ-то умоляющимъ взо
ромъ. Мнѣ жаль его стало.

— Хорошо, говорю я,—десять дней подожду.
— Ну, и отлично, все уладится въ это время. Только ужь вы, ба

тюшка, будьте поосторожнѣе, прошу васъ: наше положеніе, сами знае
те, самое щекотливое и опасное; пускай себѣ они дѣлаютъ что хотятъ* 
но лучше въ ихъ дѣла не вмѣшиваться; люди они богатые, своенрав
ные, обидчивые, силы у нихъ много: не тревожьте ихъ; они—дурные 
люди, да что же дѣлать,—когда-нибудь остепенятся".

Читатель видитъ, что благочинный заботится объ одномъ толь
ко: какъ бы угодить «союзникамъ» и въ тоже время йе допу
стить о. Александра до жалобы непосредственно самому прео
священному. Во взглядѣ на пастырскія обязанности п на жизнь 
благочинный тож ествеА  съ о. Іуліаномъ. чСкорлуповъ— человѣкъ 
яужный «союзникамъ», какъ способный дать имъ всегда хитрый



НАШЕ ДУХОВЕНСТВО. 1 8 1

совѣтъ, сочинить на когѳ слѣдуетъ кляузу, пустить въ газетахъ 
статью о доблестяхъ разныхъ Владыкиныхъ, А нфимовыхъ и т . 
д. Потомѵ-то и благочинный старается такъ или иначе отстоять 
негодяя Скорлупова]} Просй о. Александра объ отсрочкѣ нача
тія дѣла и обѣщая переговорить прежде съ членомъ земской 
управы, благочинный, очевидно, надѣялся на какую-то искус
ную махинацію, которая способна дать дѣлу наивыгоднѣйшій 
и для него самаго исходъ. Ниже мы убѣдимся въ этомъ.

Совершенно разочаровавшись въ благочинномъ н  убѣдившись, 
что этому жалкому служителю церкви гораздо дороже дружескія 
отношенія съ нравственно-испорченными богачами, чѣмъ благо 
церкви п спасеніе христіанскихъ душъ,>о. Александръ надѣял
ся, что онъ найдетъ защитника и исполнителя своихъ справед
ливыхъ требованій въ И. И. Чеб—ревѣ, назначенномъ отъ зем
ства для надзора и контроля надъ школьнымъ дѣломъ въ уѣздѣ. 
Чеб—ревъ чрезъ нѣсколько дней но замедлилъ лично явиться 
къ о. Александру. Личность Чеб— рева на первый разъ произ
водила впечатлѣніе человѣка простодушнаго, сердечнаго. На са
момъ же дѣлѣ это былъ первостепенный негодяй. Явивгііпсь къ 
о. Александру, онъ разсыпался въ похвалахъ его уму, энергіи, 
честности, благородству, выражалъ полное свое согласіе съ 
взглядами о. Александра на приходъ, выражалъ свою скорбь объ 
упадкѣ благочестія и нравственностщ>союзниковъ» такъ прямо 
в называлъ «мерзавцами, горячо говорилъ о необходимости по
ложить конецъ безобразіямъ водворившимся въ селѣ, и т. под. 
Лишь только о. Александръ заикнулся объ учителѣ, Чеб—ревъ 
заговорилъ, прерывая его: «знаю, знаю: негодяй, мошенникъ, все 
знаю,—развратникъ такой, что не дай Богъ: и вѣдь, благодаря 
вамъ, я и узналъ: уже такъ я вамъ благодаренъ за это—обли
чили негодяя, и ужъ задалъ я ему: у-у-у, какую задалъ!..» О. 
Александръ только что успѣлъ выразить желаніе, чтобы учитель 
былъ уволенъ, какъ Чеб—ревъ забормоталъ: «можно, хоть сей
часъ, если вы этого желаете; помилуйте я очень радъ испол
нить всякое ваше желаніе; такой священникъ какъ вы для насъ 
кладъ! Въ наше-то время, въ настоящій вѣкъ, помилуйте! Я какъ 
ворочусь отъ васъ, зайду въ школу и увойю учителя, Богъ съ 
нимъ со всѣмъ, чего его держать: пожалуй, всѣхъ дѣтей пере
портитъ.» На просьбу о. Александра о томъ, чтобы Чеб—ревъ
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посодѣйствовалъ ему открыть школу, Чеб—ревъ поспѣшилъ 
отвѣтить слѣдующее: «Все что хотите, съ величайшимъ наслаж
деніемъ: вы только напишите мнѣ, что вамъ нужно, и черезъ 
недѣлю получите все, рѣшительно все, съ нарочнымъ къ вамъ 
отправлю; помилуйте, да это мой долгъ помогать такимъ людямъ 
какъ вы; ужь вы на меня положитесь, батюшка, мы съ вами за
ключимъ союзъ наступательный и оборонительный, и вы увиди
те, чего мы только не сдѣлаемъ.^ По уходѣ Чеб—рева о. Алек- 
садръ невольно воскликнулъ: «Ну, слава Богу, хоть одинъ че
ловѣкъ нашелся»! Молодой священникъ, еще мало знавшій лю
дей, и представить себѣ не могъ, чтобы земскій дѣятель такъ 
искусно и нагло маскировался, лгалъ, хитрилъ. Да и кто изъ 
порядочныхъ людей на мѣстѣ о. Александра не впалъ бы въ по
добный обманъ? Судя по себѣ, такіе люди не могутъ предста
вить даже въ своемъ воображеніи многаго такого, что съ пол
нымъ спокойствіемъ творятъ нравственно низкіе люди^Высокая 
степень нравственнаго развитія всегда соединяется съ довѣрчи
востью къ другимъ, съ отсутствіемъ подозрительности. Только 
когда человѣка обманутъ въ самыхъ святыхъ чувствованіяхъ и 
привязанностяхъ люди ему близкіе, выказывавшіеся преданными 
ему, и при томъ когда этотъ обманъ повторится п будетъ обле
ченъ въ самую рѣзкую Форму, только тогда эта довѣрчивость, 
это отсутствіе всяческихъ подозрѣній надломятся, пропадутъ. 
Впрочемъ, и въ этомъ случаѣ негодяи всегда могутъ совершить 
много такого по отношёнію къ вамъ, о чемъ вы и подумать не 
можете, особенно если -вы платили за зло добромъ. Вообще 
нужно замѣтить, что всего легче можетъ быть обманутъ чело
вѣкъ, самъ никого не обманывавшій, всегда дѣйствовавшій без
хитростно, никогда нелицемѣрившій. Тѣмъ болѣе понятно довѣ
ріе о. Александра къ Чеб—реву, что онъ видѣлся съ нимъ въ 
первый разъ. Еслибы о. Александръ могъ проникнуть въ душу 
Чеб—рева, то онъ, конечно, увидѣлъ бы, что этотъ мягкій, лю
безный, готовый на всяческія услуги, говорящій въ пользу бла
гочестія и нравственности человѣкъ гораздо хуже Скорлупо- 
выхъ и что онъ принадлежалъ именно къ тому сорту людей, 
отъ которыхъ о. Александра въ особенности предостерегалъ его 
родитель въ предсмертномъ своемъ письмѣ. Чрезъ нѣсколько 
дней молодому священнику пришлось самымъ дѣломъ убѣдиться
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въ томъ, что Чеб—ревъ, въ союзѣ съ сельскимъ ареопагомъ, 
съ благочиннымъ и Скорлуповымъ, рѣшился найти законвый 
предлогъ къ удаленію изъ села Ю—ки не учителя, а самаго 
его, т.-е. о. Александра.)

Спустя два дня послѣ свиданія съ земскимъ дѣятелемъ, о. Але
ксандръ получаетъ отъ предсѣдателя училищнаго срвѣта при
глашеніе пожаловать на публичный экзаменъ въ ту самую школу, 
о закрытіи которой онъ хлопоталъ. Экзаменъ имѣлъ происходить 
на другой день послѣ полученія приглашенія. Получивши такого 
рода неожиданное извѣстіе, о. Александръ сказалъ самъ себѣ: 
«ну, если такъ, то я же покажу имъ, что это за школа». Но ка
ково же было удивленіе его, когда онъ вскорѣ узналъ отъ 
о. діакона, что этотъ послѣдній два дня «просидѣлъ съ мальчи- 

* ками надъ молитвами». Тутъ понялъ о. Александръ, что противъ 
него подымается буря.... ѵВъ этомъ еще болѣе онъ убѣдился, 
когда, чрезъ вѣсколько времени послѣ свиданія съ дьякономъ, 
къ нему явился Скорлуповъ съ самымъ почтительнымъ Ъидомъ, 
просилъ его пожаловать на другой день въ 10 часовъ утра въ 
школу и вручилъ ему программу пройденнаго въ школѣ, говоря: 
«я счелъ своимъ долгомъ прпнесть вамъ, батюшка, подробный 
отчетъ пройденнаго нами въ школѣ: неравно вамъ захотѣлось 
бы поближе съ нашею школою познакомиться». Тревожную ночь 
пережилъ о. Александръ наканунѣ экзамена...)) На другой день къ 
назначенному времени онъ пробылъ въ училище. Школа имѣла 
самый праздвичный, сіяющій видъ:увсе было вычищено, обстав
лено затѣйливымъ образомъ, приведено было въ изящный поря
докъ. Когда молодой священникъ вступилъ въ экзаменаціонную 
комнату, дѣти, вымытые, выстриженные, одѣтые въ новые руба- 
шенки, немедленно встали и дружно закричали: здравствуйте, а 
Скорлуповъ поспѣшилъ первымъ подойти къ благословенію. Въ 
комнатѣ обратили на себя невольное вниманіе о. Александра 
большой портретъ Государя, висѣвшій на стѣнѣ въ золоченой 
рамкѣ, большая икона Спасителя, благословляющаго дѣтей, съ 
лампадой передъ ней, развѣшанныя по стѣнамъ картины изъ 
Св. Писанія. Видимо все было разсчитано ва извѣстный ЭФФектъ. 
Въ то время, когда о. Александръ прибылъ въ школу, собралось 
въ ней уже не мало публики: кромѣ крестьянъ здѣсь находились 
уже Чеб-ревъ, инспекторъ училищъ, предсѣдатель уѣздной упра-
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вы, исправникъ, предводитель дворанства, двое благочинныхъ и 
другіе, не говоря уже о сельскихъ тузахъ. За учителемъ «под
скочилъ» къ о. Александру Чеб-ревъ съ самой благодушной при
вѣтливостью и разсыпался въ увѣреніяхъ, что экзаменъ этотъ 
онъ устроилъ съ единственной цѣлью «узнать, каковъ учитель», 
чтобы «онъ послѣ пенялъ ужь на одного себя», если окажется 
плохимъ и вреднымъ. На самомъ же дѣлѣ, какъ узналъ послѣ 
о. Александръ^) экзаменъ этотъ продумавъ былъ Скорлуповымъ 
и устроенъ для угожденія «союзникамъ» самимъ Чѳб-ревымъ^при 
чемъ было рѣшено, что если экзаменъ удастся, то сдѣлано бу
детъ начальству за подписью всѣхъ присутствующихъ представ
леніе объ отличныхъ успѣхахъ учениковъ и прилежаніи учи
теля, копія съ этого представленія будетъ особо послана архіе
рею и т. д. Понятно, въ какомъ тяжеломъ состояніи долженъ 
былъ находиться о. Александръ, присутствуя въ школѣ въ ка
чествѣ свѣдѣтеля гнусной комедіи, которую предположено было 
разыграть для причиненія ему вреда и для разрушенія его благо
родныхъ замысловъ и намѣреній. Прежде, чѣмъ начался и кон
чился экзаменъ, враги его, т.-е. собственно враги церкви и го
сударства, уже заранѣе, кажется, торжествовали свою .побѣду, 
что могъ заключить о. Александръ и изъ короткаго своего раз
говора съ благочиннымъ и изъ тѣхъ улыбокъ, которыя удава
лось ему подмѣчать на лицахъ, обращенныхъ къ нему со сто
роны его недоброжелателей. Но вотъ начался и экзаменъ послѣ 
молитвы, пропѣтой мальчиками по указанію Скорлупова, и послѣ 
рѣчи послѣдняго, въ которой этотъ Фальшивый человѣкъ прежде 
всего произнесъ хвалебный гимнъ купцу—учредителю школы и 
земскому дѣятелю — наблюдателю за школами и за тѣмъ сооб
щилъ, что онъ началъ занятія съ дѣтьми внушеніемъ имъ рели
гіозныхъ началъ и обученіемъ ихъ важнѣйшимъ молитвамъ, что 
онъ заботился о развитіи дѣтей и добромъ направленіи и т. под. 
Производство экзамена убѣдило о. Александра въ томъ, что учи
тель спрашиваетъ дѣтей только о томъ, что успѣлъ онъ внушать 
имъ въ послѣдніе дни передъ экзаменомъ. О. Александръ пы
тался было разоблачить плутовство Скорлупова, но его останав
ливали и инспекторъ училищъ и благочинный и другіе. Осо
бенно тяжело было о. Александру видѣть, что удачные отвѣты 
учениковъ на напередъ условленные вопросы, напр. въ родѣ слѣ-
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дующихъ: «что долженъ дѣлать христіанинъ по воскресеньяиъ»? 
вызываютъ громкіе аплодисменты со стороны публики, видимо со
гласившейся сдѣлать лестную демонстрацію Скорлѵпову. Послѣ 
экзамена предводитель уѣзднаго дворянства обратился къ Скор- 
лупову съ слѣдующими словами: «я очень радъ; что лично могъ 
убѣдиться въ томъ, что распространяемые противъ васъ дурные 
слухи ничто иное какъ ложь и клевета; почту священнымъ дол
гомъ заявить о вашемъ отличномъ умѣньи учить кому слѣдуетъ». 
Особенно былъ въ восторгѣ Чеб-рѳвъ, три раза поцаловавшій 
публично Скорлупова и шумно выражавшій ему свою призна
тельность.

Горькія, мучительныя, ѣдкія чувства испытывалъ о. Александръ. 
Онъ ясно увидѣлъ, какъ, повидимому, напрасна борьба съ зло
вреднѣйшимъ учителемъ, и особенно потому, что онъ совер
шенно одинокъ и безпомощенъ, между тѣмъ какъ враги его крѣпко 
держатся другъ за друга и располагаютъ всѣми средствами для 
разрушенія его благихъ предпріятій. Тѣмъ не менѣе о. Але
ксандръ не впадалъ въ отчаяніе п не желалъ оставить поле би
твы за благо церкви и народа. Ему казалось, что изъ среды 
присутствовавшихъ на экзаменѣ и вообще знающихъ Скорлупова, 
но въ тоже время не принадлежащихъ душой къ партіи «союз
никовъ, найдутся же люди, которые понимаютъ причины бле
стящаго успѣха Скорлупова на экзаменѣ и его растлѣвающее 
вліяніе на учащихся во время занятій съ ними. И о. Александръ 
не ошибся въ послѣднемъ. Вопросъ только въ томъ: готовы ди 
были эти люди стать открыто на сторону о. Александра й дѣ
ломъ самымъ помочь ему сломить главное зло села въ лицѣ 
школьнаго учителя? Ниже мы увидимъ это, равно какъ и то, 
откуда внезапно пришла на Скорлупова карающая рука. Все это 
заслуживаетъ нашего полнаго вниманія въ «Запискахъ сельскаго 
священника».

Послѣ экзамена въ числѣ другихъ почетныхъ гостей пригла
шенъ былъ на роскошное пиршество къ хозяину школы и о. Але- 
ксандръ(_Изъ разговора съ исправникомъ онъ неожиданно убѣ
дился, что Скорлѵповъ у него на дурномъ счету, что онъ и на 
экзаменѣ заявился не болѣе какъ умнымъ и хитрымъ плутомъ, 
что онъ считаетъ учителя человѣкомъ плохой нравственности 
и дурныхъ убѣжденій, видитъ въ немъ вреднаго человѣка, за
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котораго придется отвѣчать покровителямъ его. Все это выска
залъ исправникъ безъ всякаго вызова со стороныйХлександра, 
просто въ отвѣтъ на похвалы Скорлупову, высказанныя Чеб- 
ревымъ. Замѣчательно, что о. благочинный, знавшій всѣ продѣлки 
Скорлупова и гибельное вліяніе его на учащихся, не постыдился 
отвѣчать исправнику на его отзывъ объ учителѣ, что, дескать, 
учитель, повидимому, человѣкъ и православный и надежный...: 
Несмотря, однакожъ, на тог что исправникъ очень хорошо зналъ, 
что за негодяй Скорлуповъ, все-таки онъ, послѣ того какъ узналъ 
отъ о. Александра о его рѣшимости удалить во что бы то ни 
стало Скорлупова изъ школы, не вызвался быть прямымъ его 
помощникомъ. Такимъ образомъ у молодаго священника и по
слѣдняя надежда, только-что загорѣвшаяся, должна была изчез
нуть. Между тѣм^ пиръ начался, при чемъ Скорлупову, какъ 
виновнику торжества, было назначено самое почетное мѣсто за 
столомъ. Во время стола, между прочимъ, былъ произнесенъ за 
учителя Чеб-ревымъ тостъ, закончивавшійся слѣдующими сло
вами, которые должны были болью отозваться въ сердцѣ о. Але
ксандра: «да будетъ г. Скорлуповъ между нами представителемъ 
свѣта, истины и добра и да расточатся врази его, представители 
тьмы и всякія скверны»! Но этой пошлой выходкой не окончи
лись испытанія терпѣнія о. Александра, какъ будто затѣмъ и 
приглашеннаго на экзаменъ ина обѣдъ, чтобы быть оскорбляемымъ 
и поругаемымъ. Въ самый такъ-сказать разгаръ обѣденныхъ воз
ліяній прибылъ почтовый смотритель и громогласно объявилъ, 
что онъ «принесъ гостинца на десертъ,— статеечку изъ нашего 
села». Предсѣдатель управы просилъ статью прочитать во все
услышаніе, чему было противился, но напрасно, только Скор- 
луповъ, знавшій, очевидно, содержаніе статьи прежде самаго 
печатанія ея, какъ авторъ корреспонденціи. Послѣ восхваленія 
доблестей «союзниковъ» и великихъ заслугъ сельскаго учителя 
въ дѣлѣ образованія крестьянскихъ дѣтей рѣчь прямо перехо
дила къ клѳветамъ о. Александра, При этомъ Чеб-рѳвъ, читавшій 
вслухъ статью, было оборвался, но о. Александръ не потерялся 
и просилъ продолжать- чтеніе статьи до конца ея. Строки, отно
сящіяся къ личности священника, такъ характерны, что мы пе
редадимъ ихъ буквально:

„Пріѣхалъ въ намъ недавно, значилось въ статьѣ, новый священникъ,
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молодой и, разумѣется, усердный. Усердіе его, разумѣется, началось съ 
тогог, что онъ сталъ прямо и открыто во вражду съ учителемъ и шко
лою и даже не поцеремонился непосредственно возбуждать дѣтей про
тивъ учителя, при чемъ, разумѣется, для оправданія своего образа дѣй
ствій, болѣе чѣмъ страннаго, прибѣгъ къ обычной клеветѣ, начавши 
обвинять учителя въ нигилизмѣ, атеизмѣ и въ разныхъ другихъ измахъ. 
А такъ какъ большинство образованныхъ и самостоятельныхъ лицъ села 
не могли одобрить столь страннаго образа дѣйствій священника, то 
онъ ни малѣйшимъ образомъ не стѣснялся разгромить ихъ въ первое 
же воскресенье съ амвона въ проповѣди, гдѣ онъ прямо позволилъ 
себѣ призывать бѣдныхъ возненавидѣть богатыхъ. Не знаю, не подхо
дитъ ли такой поступокъ тоже подъ одно изъ словъ, кончающихся на 
измъ и похожее на соціализмъ, но, во всякомъ случаѣ, о такой необык
новенной по духу своему проповѣди умолчать трудно, тѣмъ болѣе, что 
она иныхъ смутила, а другихъ ожесточила*....

Когда чтеніе кончилось, раздались аплодисменты, а Чеб-ревъ 
предложилъ восторженный тостъ въ честь Скорлупова, встрѣ
ченный криками: «ура»! Торжество' враговъ о. Александра дошло 
до своего апогея^Что долженъ былъ чувствовать этотъ бѣдный 
священникъ? Нужно самому лично пережить эти подавляющіе 
моменты, чтобы понять эти чувства. Вѣдь ноющей, рѣжущей 
скорбью должно было терзаться сердце молодаго священника 
какъ въ виду публичнаго перуганія надъ благороднѣйшими его 
помыслами и стремленіями, такъ и въ виду кажущейся несомнѣн
ною гибели дѣла, на которое онъ хотѣлъ* посвятить всего себя.... 
Но въ моментъ полнаго бушующаго торжества зла грянулъ надъ 
нимъ разящій небесный гнѣвъ/ Въ тотъ моментъ, когда съ кри
ками: «ура»! подняты были бокалы въ честь Скорлупова, дерзнув
шаго въ своей наглрсти поднять путемъ печати и общественное 
мнѣніе читающей Россіи противъ радѣтеля ея блага и счастія, 
раздался сильный звонокъ у дверей, чрезъ нѣсколько мгновеній 
вошелъ жандармскій Офицеръ: почуявшій грядущую бѣду Скор- 
луповъ бросился было вонъ изъ комнаты, но прямо попалъ въ 
руки стоявшихъ за дверью двоихъ жандармскихъ унтеръ-офице
ровъ и былъ отправленъ куда слѣдуетъ... Внезапно совершив
шееся представитель тайной полиціи объяснилъ для присут
ствующихъ слѣдующимъ образомъ: «развращаетъ народъ Скор- 
луповъ, нелѣпости проповѣдуетъ, двухъ молодцовъ совсѣмъ съ 
толку сбилъ: одинъ пошатался — пошатался, да и пришелъ всѳ
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объявить губернатору; научили его, что Бога нѣтъ, что если 
денегъ нѣтъ, можно красть, а нельзя красть, поджечь можно». 
По уходѣ жандармскаго офицера пошлый п трусливый Чѳб-ревъ 
чуть не со слезами на глазахъ сталъ умолять о. Александра 
о томъ, чтобы онъ не говорилъ, что онъ предупреждалъ Чеб-рева 
относительно личности сельскаго учителя...^ Жалкіе, презрѣнные 
люди съ ихъ • невѣжественнымъ радикализмомъ и съ чудовищ
ными планами о насильственномъ переустройствѣ русской 
жизни!

Итакъ, чисто лишь Промыслъ Божій избавилъ о. Александра 
отъ опаснаго врага, а село Ю—ки отъ самой ужасной гангрены.,.. 
Безъ этого же всего иесомнѣнѣе пришлось бы скорѣе самому 
о. Александру выбраться изъ села, чѣмъ видѣть удаленнымъ изъ 
него Скорлупова. Такова горестная судьба лучшихъ дѣятелей 
изъ среды нашего духовенства. Удѣлъ нхъ—полное одиночество, 
полная безпомощность въ непосильныхъ боевыхъ схваткахъ съ 
недругами нашей церкви и роднаго народа. Но да не страшатся 
борьбы со зломъ и не мирятся съ ними: сила Божія и въ немощи 
совершается, а съ другой стороны лучше «лечь костьми» среди 
святой борьбы, чѣмъ благоденствовать въ ущербъ интересамъ и 
требованіямъ истины, добра, церкви, народа православнаго....

{Окончаніе слѣдуетъ).
N. N.



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ
СЛАВЯНСКІЙ ВОПРОСЪ.

Вниманіе всего свѣта въ настоящее время приковано къ со
бытіямъ, совершающимся на юговостокѣ Европы,- къ той вели
кой исторической драмѣ, театромъ которой служитъ Балканскій 
полуостровъ. Съ нетерпѣніемъ, доходящимъ до раздраженія на 
мѣшкотность, съ которою развертываются отдѣльные акты этой 
драмы, ожидаютъ всѣ исхода этихъ событій, развязки тѣхъ за
путанныхъ коллизій, которыя послужили началомъ этой драмы. 
Мы увѣрены въ томъ, что наши читатели имѣютъ свѣденія о 
всѣхъ перипетіяхъ, чрезъ которыя прошла эта драма въ истек
шемъ году; повторять о нихъ было бы дѣломъ ненужнымъ. 
Но, съ другой стороны, впечатлѣній скопилось столь много, эти 
впечатлѣнія столь сильны и разнообразны, что со.брать и обоб
щить ихъ, дать себѣ въ нихъ отчетъ, было бы дѣломъ нелиш
нимъ. Попытаемся сдѣлать это.

I.
Начало занимающаго и волнующаго всѣхъ столкновенія, ко

торое принято на языкѣ политиковъ называть «Восточнымъ во
просомъ», нужно возводить не къ прошлому и за-прошлому 
году, а ко временамъ сравнительно отдаленнымъ, къ тѣмъ вре
менамъ, когда азіатскія полчища вторглись въ Европу и пора
ботили своей власти коренныхъ обитателей завоеванныхъ ими 
земель— грековъ и славянъ. На развалинахъ цвѣтущихъ нѣкогда 
государствъ возникла новая держава, по географическому поло
женію занявшая мѣсто среди прочихъ европейскихъ государствъ,
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но оставшаяся вѣрною своему первобытному характеру дикой, 
азіатской орды. Послѣ неоднократныхъ попытокъ выжить а  вы
тѣснить названныхъ и непрошеныхъ гостей Европа примири
лась съ необходимостію такого сосѣдства, какъ съ зломъ не
избѣжнымъ.

Въ исторіи возникновенія многихъ государствъ нѳразъ пов
торялось явленіе подобное настоящему, что пришлое племя по
рабощало своей власти туземныхъ и коренныхъ обитателей за 
воеванной страны. Съ этого начинается даже историческая жизнь 
многихъ европейскихъ государствъ. Подобныя явленія, хотя онѣ 
совершаются не безболѣзненно, исторія съ своей точки зрѣнія 
признаетъ въ извѣстной мѣрѣ полезными; ибо при помощи ихъ 
и вслѣдствіе пхъ совершается или возбужденіе исторической 
жизни въ народахъ, еще не начинавшихъ ея, или освѣженіе ея 
въ народахъ, уже совершившихъ кругъ ея. Важную роль въ 
обоихъ этпхъ случаяхъ играетъ такъ-называемое слитіе двухъ 
племенъ, племени побѣдителей и побѣжденныхъ, которое въ 
первомъ случаѣ совершалось тѣмъ легче, если не встрѣчало 
себѣ какихъ-либо особенныхъ помѣхъ, поставляемыхъ обыкно
венно религіею, вполнѣ сформировавшимися п укоренившимися 
обычаями и нравами, если подъ вліяніемъ какихъ-лпбо новыхъ, 
общихъ для обѣихъ столкнувшихся расъ дѣятелей, первона
чальныя разности пхъ постепенно сглаживались, терялись,—въ 
такомъ случаѣ на сцену исторіи выступила новая народность; 
вовторомъ же случаѣ завоевательное племя, уступая умствен
ному превосходству побѣжденнаго племени, усвоивая себѣ до
бытыя имъ плоды цивилизаціи, внутренне преображаясь и облаго- 
роживаясь подъ вліяніемъ пхъ, съ своей стороны приносило 
свѣжесть и бодрость юныхъ силъ и чрезъ-то оказывалось спо
собнымъ занять съ честію мѣсто въ средѣ историческихъ на
родовъ; такимъ путемъ возникли многія государства на разва
линахъ римской цивилизаціи. Повторяемъ: исторія помнитъ нѣ
сколько случаевъ такого слитія племенъ и какъ мы сказали, на
ходитъ даже полезнымъ такое возбужденіе и освѣженіе силъ 
въ дѣятеляхъ, вызываемыхъ ею на свою сцену^

Ничего подобнаго не могло случиться въ настоящемъ случаѣ, 
т.-е. при завоеваніи турками Греціи и славянскихъ государствъ. 
Турки являются въ Европу съ твердо окрѣпшими религіозными



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 191

воззрѣніями, съ обычаями и нравами, вполнѣ сформировавшими
ся, съ тщеславнымъ сознаніемъ своего превосходства во всѣхъ 
отношеніяхъ, съ Фанатическимъ презрѣніемъ къ побѣжденнымъ, 
которое кромѣ того было поддерживаемо и самою ихъ религіею. 
Вслѣдствіе этого хотя они встрѣтились съ народностями, до
стигшими значительной степени внутренняго и внѣшняго про
цвѣтанія, каковыми были греки и нѣкоторые изъ славянскихъ 
народовъ, но именно вслѣдствіе означенныхъ свойствъ, оказались 
неспособными слиться съ ними, подчиниться ихъ цивилизаціи, 
словомъ — нѳмогли «христіанизироваться». Оказавшись такимъ 
образомъ по самому складу1] своихъ духовныхъ силъ неспособ
ными понять и принять культуру побѣжденныхъ народовъ, 
турки,—къ счастію порабощенныхъ ими христіанъ,—оказались 
неспособными подчинить на оборотъ ихъ своей культурѣ, слить 
съ собою. Это потому, что въ принесенной ими культурѣ не 
было ничего здороваго, свѣжаго, способнаго къ развитію, что 
служило бы залогомъ и ручательствомъ возможности будущаго 
процвѣтанія, что привлекало бы и располагало въ пользу ихъ 
побѣжденныхъ ими. Поэтому попытки потурчить побѣжденныхъ 
съ цѣлію слить ихъ съ собою могли быть производимы или на
силіемъ или обѣщаніемъ льготъ; правда эти попытки удавались 
иной разъ надъ значительными массами, наприм. въ Босніи, гдѣ 
въ настоящее время насчитывается 440,000 мусульманъ, но какъ 
явленіе вынужденное, обязанное собою личнымъ интересамъ, 
подобныя совращенія не сопровождались слитіемъ племенъ; дѣ
лаясь мусульманами многіе изъ нихъ сохраняли чувство народ
ности, внутреннее расположеніе къ покинутой вѣрѣ отцовъ, не
нависть къ турецкому племени, н такія чувства передали въ 
потомство, доказательство чему нерѣдко встрѣчаются и въ на
стоящее время.

Отсюда видно, что при завоеваніи турками Балканскаго полу
острова не могло повториться то, чтб имѣло мѣсто въ жизни 
другихъ народовъ; столкнувшіяся племена не могли слиться 
другъ съ другомъ и вслѣдствіе того передѣлаться на новый 
ладъ; въ побѣдителяхъ было много тупаго упорства, которое 
и по настоящее время характеризуетъ турокъ и которое за
крыло доступъ въ внутреннюю жизнь благопріятнымъ впечатлѣ
ніямъ, много крѣпколобья, отличающаго племя бездарное, кото-
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рое сдѣлало ихъ неспособными понять и оцѣнить плоды евро
пейской цивилизаціи; въ побѣжденныхъ было много глубоко- 
укорѳннвшихся племенныхъ характерныхъ особенностей, кото
рыя не могли стереться несмотря ни на какія неблагопріятныя 
обстоятельства, которыя могли быть подавлены, но не уничто
жены, которыя должны были послужить залогомъ будущаго раз
витія побѣжденныхъ, при измѣненіи условій ихъ жизни на бо
лѣе благопріятныя, вѣра во что никогда не изчезала въ побѣж
денныхъ. Отсюда видно, что вступленіе турокъ на европейскій 
материкъ не могло быть для нихъ вступленіемъ въ семью евро
пейскихъ народностей. По личнымъ особенностямъ своего пле
мени и своей религіи они должны были оставаться чуждыми для 
остальныхъ народовъ.

Утвердившись въ Европѣ насильственнымъ образомъ, оказав
шись неспособными преобразиться въ европейскую націю, тур
ки оказались неспособными создать прочный государственный 
строй. Такой болѣе или менѣе прочный государственный строй 
создается только тамъ, гдѣ находятъ себѣ мѣсто и твердую опо*- 
ру начала справедливости и правосудія, гдѣ законъ охраняетъ, 
какъ священныя, личныя, семейныя, имущественныя и религіоз
ныя права каждаго члена, входящаго въ составъ извѣстнаго го
сударства, признаетъ ихъ неприкосновенность и караетъ за по
сягательство на нихъ, гдѣ нѣтъ раздѣленія между лицами обя
занными нести на себѣ бремя государственныхъ повинностей и 
лицами поѣдающими трудъ другихъ. Такъ ли, на этихъ ли на
чалахъ созидался государственный строй Турціи? Народъ, по 
родовымъ своимъ качествамъ не расположенный къ мирному 
труду, къ предпріимчивости въ сферѣ торговыхъ и промышлен
ныхъ занятій, въ самой крови котораго коренилось влеченіе 
промышлять грабежомъ и разбоемъ, поселившись въ Европѣ, гдѣ 
жизнь возможна подъ условіемъ труда и промышленности, гдѣ 
не могъ найти разгула дикимъ и хищническимъ влеченіямъ своей 
натуры, народъ, которому противенъ осѣдлый трудъ,—турки и 
доселѣ остаются народомъ хищническимъ, которому въ Европѣ 
не по себѣ, которому пріятнѣе раздолье степей и пустынь. 
Вслѣдствіе этого, несмотря на свое свыше четырехвѣковое пре
бываніе вЪ Европѣ, они остаются въ положеніи орды, располо
жившейся военнымъ таборомъ на завоеванной землѣ, жаждущей
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крови и убійствъ, спосрбной жить грабежомъ и насиліемъ, ко
торой нельзя отказать пожалуй въ дикой отвагѣ, но которая 
осталась вѣрною первобытнымъ инстинктамъ своей расы. По
нятное дѣло, что при подобныхъ свойствахъ въ туркахъ не 
могло выработаться любвн и уваженія къ тому, что служитъ 
задаткомъ прочной государственности, основою цивилизаціи, а 
вмѣсто того сохранилось въ чистомъ видѣ признаніе только 
такихъ правъ, которыя утверждаются на грубой силѣ, на оружіи 
и насиліи, что всегда являлось и является враждебнымъ для го
сударственности. Вмѣсто того, они создали нѣкоторый особый 
государственный строй, который въ отличіе отъ европейскаго 
можно было бы назвать азіатско-турецкимъ, который основанъ 
на различеніи пользующагося всѣми правами племени завоева
телей н не имѣющаго никакихъ правъ племени порабощеннаго, 
на угнетеніи слабаго сильнымъ, на отрицаніи началъ справед
ливости, на алчности и безчеловѣчномъ вымогательствѣ, и ко
торый охраняется не внутренннмъ уваженіемъ къ закону, какъ 
бываетъ въ благоустроенныхъ государствахъ, а насильственными 
мѣрами, кровавыми звѣрскими расправами. Такой порядокъ тѣмъ 
глубже 7твердился въ Турціи и тѣмъ крѣпче сросся съ турками, 
что освящался самою ихъ религіею—исламомъ. Исламъ съ его 
нелѣпыми и дикими воззрѣніями, если въ состояніи былъ спло
тить разрозненныя бродячія племена, если способенъ былъ вдох
нуть въ нихъ энергію, мужество и дикую отвагу, пока у нихъ 
имѣлись въ виду опредѣленныя, завоевательныя стремленія, ока
зался безсильнымъ послужить прочною основою государствен
наго и общественнаго строя своихъ послѣдователей. Освящая 
своимъ именемъ грабежъ и убійство, будучи способенъ вызвать 
въ своихъ послѣдователяхъ проявленія самаго мрачнаго Фана
тизма, будучи религіею войны и опустошенія, исламъ оказы
вается не у дѣла въ мирное время, ибо не въ состояніи слу
жить уздою для разнузданныхъ страстей, не можетъ указывать 
какихъ-либо иныхъ цѣлей, возвышающихъ и облагораживающихъ 
человѣка, кромѣ цѣлей грубыхъ, чувственныхъ, заключающихся 
въ животныхъ наслажденіяхъ. Его вліяніе поэтому на своихъ 
послѣдователей внѣ войны, внѣ грабежей и убійствъ есть не 
иное, или какъ разслабляющее, разнѣживающее, убивающее, или 
какъ постоянно подогрѣвающее воинственныя чувства по отно-
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шѳнію ко всѣмъ.нсмусульманамъ. Правда, здѣсь могли бы ука
зать на то, что исламъ не всегда приводилъ къ подобнымъ яв
леніямъ, что онъ можетъ уживаться, даже способствовать раз
витію высокой культуры, примѣромъ чего служатъ мавры въ 
Испаніи. Но подобныя явленія нельзя ставить въ заслугу именно 
исламу. Онѣ свое объясненіе находятъ скорѣе въ томъ, что 
здѣсь губительныя вліянія ислама ослаблялись благодаря здоро
вымъ природнымъ качествамъ извѣстнаго племени и подчиня
лись имъ, все равно какъ эти губительныя вліянія могутъ воз
расти, если найдутъ себѣ сродную почву и поддержку въ соот
вѣтственныхъ качествахъ другаго племени, примѣръ чего пред
ставляетъ турецкое племя.

Понятнымъ становится теперь и то, каково должно было быть 
положеніе христіанъ подвластныхъ Турціи. Благодаря означен
нымъ свойствамъ турокъ и ихъ государственнаго строя, благо
даря внушеніямъ и наставленіямъ, почерпаемымъ изъ Корана, 
это положеніе никогда не могло быть мало-мальски сноснымъ. 
За ними не признавалось никакихъ правъ личныхъ, имуществен
ныхъ, даже семейныхъ; понятіе о неприкосновенности означен
ныхъ правъ по отношенію къ христіанину для мусульманина не 
существовало и даже было немыслимо. Самое безчеловѣчное 
попраніе священнѣйшихъ правъ, совершенное мусульманиномъ 
по отношенію къ христіанину, въ большинствѣ случаевъ оста
валось безнаказаннымъ. Жизнь, честь и собственность христіа
нина не были обезпечены ничѣмъ, ежеминутно висѣли на во
лоскѣ, зависѣли отъ каприза и прихоти чуть не всякаго встрѣч
наго мусульманина. Далѣе, при ненасытной алчности и корысти 
любіи турецкихъ властей, при непомѣрной расточительности ту
рецкаго правительства на предметы самые непроизводительные, 
при неспособности и отвращеніи турокъ къ личному труду, хри
стіане должны были составить податный классъ населенія, ра
сточительность и алчность турецкихъ чиновниковъ и землевла
дѣльцевъ должны были всею тяжестію лечь на нихъ. При этомъ 
по отношенію къ нимъ не допускались никакія смягчающія об
стоятельства, не принимались въ соображеніе никакія причины, 
могущія облегчать ихъ. Неурожай, саранча и т. п. бѣдствія не 
служили поводомъ къ облегченію участи христіанъ. Во всемъ 
этомъ турки оставались вѣрны своему излюбленному правилу—
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добывать средства жизни грабежомъ и насиліемъ; этотъ способъ 
они постоянно практиковали и примѣняли по отношенію къ 
христіанамъ. Понятное дѣло, что при такомъ поведеніи турокъ 
терпѣніе христіанъ часто истощалось, безотрадная жизнь, не 
обѣщавшая никакихъ улучшеній, побуждала ихъ браться за ору* 
жіе. Такъ случилось наприм. въ Босніи и Герцеговинѣ, гдѣ хри
стіане выведенные изъ терпѣнія вымогательствами и притѣсне
ніями своихъ беговъ и турецкихъ чиновниковъ, неимовѣрнымъ 
увеличеніемъ числа податей и возрастаніемъ податей, рѣшились 
оружіемъ добыть себѣ права. Это возстаніе и послужило исход
нымъ пунктомъ настоящаго политическаго столкновенія.

Обобщая теперь все сказанное относительно положенія ту
рокъ въ Европѣ, мы приходимъ къ слѣдующимъ выводамъ. Не 
смотря на всѣ усилія своихъ радѣтелей и печальниковъ, неожи
данно обрѣтшихся для нихъ въ средѣ христіанскихъ народовъ 
Европы, турки и доселѣ оказываются неспособными къ государ
ственной жизни и стать историческимъ народомъ. Бъ нимъ и 
доселѣ нельзя примѣнить наименованія народа въ строгомъ и 
точномъ смыслѣ этого слова. Въ характерныхъ особенностяхъ 
ихъ племени, въ самомъ строѣ созданной ими своеобразной го
сударственной жизни, въ свойствахъ исповѣдуемой ими религіи 
было много такого, что дѣлало ихъ невоспріимчивыми и тупыми 
къ успѣхамъ цивилизаціи, самыми безпокойными сосѣдями для 
другйхъ государствъ. А узаконенная ими система управленія 
христіанскими поддаными, основанная на грабежѣ, насиліи и 
презрѣніи къ христіанамъ, должна была вынуждать въ побѣжден
ныхъ попытки сбросить ненавистное иго притѣснителей, а въ 
побѣдителяхъ—усилія поддерживать и охранять свои права надъ 
подвластными племенами кровавыми мѣрами, безчеловѣчіемъ, 
звѣрствомъ, безчисленныя доказательства чему, не заходя да
леко, можно найти въ Болгаріи за истекшій годъ. Такой поря
докъ, основанный на раздѣленіи, рано или поздно, но неизбѣж
но долженъ былъ привести къ событіямъ роковымъ для самаго 
существованія Турціи въ силу того непреложнаго историческаго 
закона, что «царство, раздѣлившееся само на себя, неустонтъ». 
Ясно, что при такомъ положеніи дѣлъ они никогда не могли 
утвердиться прочно на завоеванной землѣ; пребываніе ихъ въ 
Европѣ при самомъ ихъ поселеніи получаетъ уже характеръ какъ
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бы временной остановки, которая могла продолжаться болѣе илн 
менѣе долго, но которая при самомъ уже началѣ указываетъ на 
конецъ; самое владычество ихъ надъ нодоавшими ихъ власти 
народами стало по этому вопросомъ времени, разрѣшеніе кото
раго не въ пользу этого владычества должно было наступить 
рано или поздно. Значитъ, самое поселеніе турокъ въ Европѣ 
было уже началомъ Восточнаго оопроса, какъ называетъ совре
менная политика взаимное отношеніе народностей, населяющихъ 
Турецкую имперію. Послѣдующія событія внѣшней исторіи Тур
ціи должны были помочь процессу этого внутренняго разло
женія и ускорить окончаніе его. Въ ряду этихъ событій самое 
видное, если не первенствующее, значеніе имѣютъ ея отношенія 
къ Россіи.

II.
Въ то время какъ православіе и славянская народность под

падаютъ владычеству мусульманства и турецкаго племени, на
чинаетъ возвышаться держава, связанная со всѣми турецкими 
христіанами узами единовѣрія, а со многими изъ нихъ сверхъ 
того еще и узами единоплеменности. Выстрадавши положенное 
Богомъ время подъ игомъ того же самого мусульманства, кото
рое стало угнетать православіе на Балканскомъ полуостровѣ, 
претерпѣвши всевозможныя насилія и притѣсненія отъ такой 
же дикой азіатской орды, какая стала владычествовать надъ 
ѳдиноплбмѳниыми ей народами, прошедши ранѣе другихъ ту же 
самую школу испытанія, какую судилъ Господь всему славян
ству и православію, Россія во всемъ этомъ получила сильное 
побужденіе сочувствовать положенію своихъ единокровныхъ и 
единовѣрныхъ братій. Здѣсь—въ собственныхъ судьбахъ Россіи 
заключается корень той глубокой ненависти, какую питаетъ она 
къ исламу. Западные народы,->-которымъ нѣкогда угрожала та же 
опасность, но которыхъ она миновала, потому что ихъ засло
нили своею грудью Славяне, — западные народы, говоримъ, не 
могутъ питать въ себѣ столь глубокаго и столь жгучаго чув
ства ненависти къ мусульманству, ибо не испытали на своей 
кожѣ того, что испыталъ народъ русскій. Ихъ теперешнее без
участіе и хладнокровіе, съ какимъ взираютъ они на страданія 
Славянъ, свое объясненіе находитъ между прочимъ въ томъ, что 
они не пережили того, что пережили русскіе, что у нихъ нѣтъ
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старыхъ историческихъ счетовъ съ мусульманствомъ. Вотъ по
чему вопли и страданія угнетаемыхъ Славянъ отзываются силь
нѣе въ Россіи. Они бередятъ старую рану, вызываютъ давно 
наболѣвшее чувство, оживляютъ въ памяти старыя, пережитыя 
на себѣ впечатлѣнія. Вотъ гдѣ—одинъ изъ источниковъ (о дру
гихъ источникахъ рѣчь впереди) того небывалаго возбужде
нія народнаго негодованія къ Россіи противъ Турокъ, которое 
заявило себя въ истекшемъ году. «Историческія мотивъ борьбы 

съ невѣрными и лютымъ татариномъ, проходящій сквозь все 
житіе русскаго народа, отзвукъ пережитыхъ золъ и страданій, 
увѣковѣченныхъ и пѣсвію и церковными празднествами, но ка
залось затертыхъ въ народной памяти новѣйшими бѣдами, все 
это не то, что бы припомнилось въ видѣ историческихъ «актовъ, 
а самый врагъ, самое зло предстали какъ что-то давно знако
мое о родное. Для русскаго нѣтъ врага популярнѣе Турка» *). 
Вотъ гдѣ отчасти объясненіе того неудержимаго стремленія 
перевѣдаться поскорѣе съ бусурманомъ, которое охватило всю 
Русь православную и которое на первый разъ выразилось въ 
добровольцахъ, массами отправлявшихся въ Сербію, чтобы при
нять участіе въ войнѣ съ турками. Очевидно, по старинному 
закипѣла молодецкая кровь, высоко всколыхнулась богатырская 
грудь, судорожно сжался кулакъ, какъ и во время оно, когда 
русскій человѣкъ шелъ расправиться съ своимъ бусурманомъ 
постоять за святую вѣру.... Но возвратимся къ начатому.

Справившись съ бусурманомъ и одолѣвши его силу у себя, 
Россія по естественному сочувствію не могла оставаться глу
хою къ мукамъ и страданіямъ единовѣрныхъ и единокровныхъ 
съ нею христіанъ. Врагъ, терзавшій христіанъ, терзалъ такъ 
сказать ея собственную плоть. Поэтому еще задолго до настоя
щаго времени, когда «славянская идея», т.-е. идея кровнаго род
ства Россіи съ Славянами подвластными Турціи вошла въ со
знаніе всей Россіи и стала общимъ достояніемъ, Россія въ лицѣ 
своихъ вѣнценосцевъ ясно сознавала свое не только кровное, 
но и духовное родство не съ одними Славянами, но и со всѣми 
христіанами, васеляющими Турецкую имперію, и живо прѳдстав-

') Изъ рѣчи И. С. Аксакова 24 октября. См. „Прав. Обозр.“ дек. кн. 
1876 г.
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ляда себѣ сущность того, что нынѣ царствующій Вѣнценосецъ 
Россіи назвалъ «святымъ призваніемъ» Россіп. Такъ еще послан
никъ Бориса Годунова АФанасій Власьевъ говорилъ въ 1599 г. 
австрійскому императору Рудольфу, что царь хочетъ самъ своею 
персоною идти на турецкаго султана, овладѣвшаго многими хри
стіанскими народами. Петръ Великій вошелъ въ прямыя сноше- 
нія съ турецкими Славянами и покровительствовалъ австрій
скимъ Сербамъ. При Аннѣ Іоанновнѣ Ѳеофанъ Прокоповичъ 
представлялъ объ утѣсненіяхъ, претерпѣваемыхъ православными 
сербами и о выгодахъ для Россіи отъ принятія ихъ подъ свое 
покровительство 3). Нельзя сказать, чтобы сознаніе этого свя
таго призванія не было присуще и всему народу, хотя въ по
слѣднемъ оно обитало въ Формѣ темныхъ, неопредѣленныхъ 
лечтаній объ изгнаніи нечестивыхъ агарянъ изъ Царьграда, воз
становленіи православнаго богослуженія во храмѣ св. Софіи; 
эти мечты были задушевными мечтами православнаго человѣка; 
сама церковь освящала ихъ своими молитвами. Въ силу всего 
этого Россія всегда видѣла въ Турціи своего постояннаго, не
примиримаго и исконнаго врага, въ борьбѣ съ нимъ—дѣло свя
тое и богоугодное, въ освобожденіи изъ-подъ его ига едино 
вѣрныхъ съ нею христіанъ— одно изъ главныхъ призваній сво
ихъ, въ вытѣсненіи его изъ Евроаы—одно изъ главныхъ усло
вій полноты своей жизни и процвѣтанія. Отсюда войны съ Тур
ціей) становятся необходимымъ явленіемъ чуть не каждаго цар
ствованія н самымъ популярнымъ въ мнѣніи народа. Равнымъ 
образомъ христіане, томившіеся подъ турецкимъ владычествомъ, 
еще въ то отдаленное отъ нашего время вѣровало, что ору
діемъ спасенія пхъ отъ постыднаго и варварскаго ига должна 

"Дослужить единовѣрная Россія; поэтому п свои взоры съ на
деждою и мольбою они обращали къ ней, какъ странѣ, гдѣ по
нимаютъ пхъ скорби и сочувствуютъ имъ,—какъ державѣ един
ственно призванной совершить великое -дѣло избавленія ихъ. 
Джіакомо Соранцо, бывшій въ 1578 г. представителемъ венеціан
ской республики въ Константинополѣ, писалъ оттуда между 
прочимъ: «султанъ боится великаго князя московскаго преиму
щественно потому, что Москва принадлежитъ къ той же грече-

Россія и Сербія, т. I., стр. 5.



ской перкви, бъ которол принадлежатъ жители Болгаріи, Босніи, 
Сербіи, Морой и Греціи, которые поэтому очень преданы мо
сковскому великому князю. Населеніе это всегда готово взять
ся за оружіе, чтобы освободиться изъ-подъ турецкаго рабствѣ 
н подчиниться владычеству Москвы». Московскому резиденту въ 
Польшѣ Тяпнину говорилъ въ 1673 г. самъ коронныя подканц
леръ: «христіанскіе народы, живущіе по Дунаю, волохи, сербы- 
молдаване, славяне, какъ скоро заслышатъ, что царскія вопска 
соединились съ польскими, то сейчасъ же пристанутъ къ нимъ, 
особенно къ людямъ царскаго величества». Такимъ образомъ въ 
давнее время обнаружилось взаимное тяготѣніе между Россіею 
и связанными съ нею духовнымъ и кровнымъ родствомъ племе
нами, населяющими Балканскій полуостровъ. Это было сѣме
немъ, которое возросши должно было принести плодъ, т.-е. по
родить соотвѣтственныя историческія событія. Но сѣмена исто
рическихъ событія зрѣютъ медленно. Періодъ возрастанія пхъ 
исчисляются не мѣсяцами, не годами, а вѣкамн. Нужно было этой 
идеѣ т.-е. идеѣ освобожденія турецкихъ христіанъ при помощи 
Россіи созрѣть, чтобы стать способною воплотиться въ живые 
Факты. Теперешнія политическія событія свидѣтельствуютъ о 
томъ, что эта идея достигла полноты своего развитія. Но мы 
считаемъ нужнымъ обозначить событія, оказавшія существен
ное содѣйствіе созрѣванію ея.

III.
Войны Россіи съ Турціей) прп Екатеринѣ, сопровождавшіяся 

блестящими побѣдами русскихъ надъ турками и расширеніемъ 
предѣловъ Россіи насчетъ Турціи, распространили славу рус
скаго именп на всемъ Балканскомъ полуостровѣ. Еще болѣе 
глубокое и возбуждающее впечатлѣніе должна была произвести 
на умы христіанъ подвластныхъ Турціи п вся восточная поли
тика Екатерины, мечтавшей изгнать турокъ изъ Европы и воз
становить древнія государствѣ, порабощенныя турками. Торже
ство русскаго оружія, замѣтное ослабленіе самой Турціи, благо
даря побѣдамъ русскихъ, крайнія неурядицы въ самомъ строѣ 
турецкой администраціи—все это должно было повліять на ту
рецкихъ славяпъ и пробудить мысль объ освобожденіи 3). Трудно
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было бы думать, что христіане не воспользуются начинающими 
благопріятно складываться для нихъ обстоятельствами и не по
пытаются свергнуть ненавистное для нихъ иго.

Первыми, взявшимися за оружіе, были сербы. Положеніе сер
бовъ, подвластныхъ туркамъ, въ послѣднихъ годахъ прошлаго 
столѣтія и первыхъ годахъ настоящаго столѣтія сдѣлалось осо
бенно невыносимымъ. Имъ приходились слишкомъ много тер
пѣть отъ притѣсненія дахій. Безпремѣрная рѣзня, грабежи п 
убійства, варугательства надъ женщинами переполнили чашу 
терпѣнія народнаго. Въ концѣ 1803 года востастаніе, начавшее
ся подвигами небольшаго числа гайдуковъ, предводительству
емыхъ Кара-Георгіемъ, быстро приняло размѣры громадные. Безъ 
сомнѣнія однимъ справиться съ врагомъ, превосходившимъ ихъ 
и численностію и вооруженіемъ, не было возможности. Взоры 
сербовъ обратились на державы сосѣдственныя имъ—Австрію 
и Россію. Но расчетливая и корыстолюбивая политика Австріи 
не особенно сочувствовала образованію среди славянскихъ на
родностей самостоятельнаго и независимаго государства. Го
раздо болѣе ожидали они помощи со стороны единопленвой и 
единовѣрной Россіи 4). Но вниманіе Россіи поглощено было со
бытіями, совершавшимися на западѣ, отвлекавшими ее отъ во
стока п вліявшими на ея политику по сербскому вопросу. 
Вслѣдствіе этого предоставленная самой себѣ, однимъ своимъ 
силамъ, Сербія подверглась разгрому, еще болѣе отягчившему 
ея участь, и была казалось на краю окончательной погибели 
своего существованія. Годъ (1814), въ который вся западная 
Европа вмѣстѣ и съ Россіею торжествовала свое избавленіе отъ 
Наполеона, былъ самымъ тяжелымъ для Сербовъ; среди всеоб
щаго смѣха и довольства, среди веселья, господствовавшаго въ 
Вѣнѣ по случаю блестящаго съѣзда въ нее европейскихъ госу
дарей и дипломатовъ, не слышны были рыданія сербскихъ па
тріотовъ, оилакивавшпхъ плѣненіе родины. Но въ глубинахъ 
народнаго духа нашлось еще много силъ, достаточныхъ для 
того, чтобы дать жизнь новому возстанію, которое и возникло 
подъ предводительствомъ Милоша Обрѳновича въ Вербное вос
кресенье 1815 года при селѣ Таково. Мы не имѣемъ въ виду

4) См. тамъ же.
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излагать всей исторіи этого возстанія, которое, благодаря на 
этотъ разъ дѣятельному вмѣшательству русскаго правительства 
и послѣ неоднократныхъ попытокъ Турціи отстоять широту сво
ихъ правъ надъ Сербіей), окончилось освобожденіемъ Сербовъ 
отъ власти турокъ. Султанскій Фирманъ 1829 года послѣ Адрі
анопольскаго мира предоставлялъ сербамъ свободу вѣроисповѣ
данія, право избранія высшихъ начальниковъ изъ собственной 
среды, независимость во внутреннемъ управленіи, возвращалъ 
Сербіи округи, отъ нея отдѣленные, соединялъ всѣ подати въ 
одну.общую, разъ на всегда опредѣленную, дозволялъ сербамъ 
ѣздить по Турціи съ сербскими паспортами, воспрещалъ тур
камъ жить въ Сербіи, кромѣ тѣхъ, которые стоятъ гарнизонами 
въ крѣпостяхъ.

Урокъ, преподанный туркамъ возстаніемъ сербовъ, не послу
жилъ имъ въ пользу, не научилъ ихъ искусству управлять 
благоразумно своими подданными, не возбуждая въ нихъ озло
бленія своими притѣсненіями. Не успѣло еще дойти до своего 
конца дѣло, начавшееся возстаніемъ сербовъ, какъ въ 1821 году 
вспыхнуло возстаніе грековъ, ознаменованное съ одной сто
роны геройскими подвигами, напомнпвшнми собою славные под
виги героевъ древней Эллады, съ другой—злодѣйствами и не
истовствами, примѣровъ которымъ можно было бы искать развѣ 
въ исторіи той же самой Турціи. «Свирѣпость и дикость, обна
руженныя турками въ Хіосѣ, до такой степени возбудили на
родное негодовавіе въ Европѣ, что правительства были нако
нецъ принуждены вступиться за Грецію^ Опустошеніе и обез
люденіе Пелопоннеза и дикое вѣроломство Ибрагимъ-паши до
вели до ожесточенія командировъ союзныхъ флотовъ и привели 
къ Наваринской битвѣ и уничтоженію турецкаго Флота. И это 
полное пораженіе не открыло туркамъ глаза. Они продолжали 
вызывать державы, пока Россія не объявила войны» 5). Возста
ніе Грековъ и вмѣшательство въ пользу ихъ Россіи привели къ 
образованію вполнѣ самостоятельнаго греческаго королевства.

Такъ какъ нельзя было ожидать, чтобы подобные тяжелые 
уроки могли образумить и исправить Турокъ, такъ какъ по са
мому характеру племени, по самою строю жизни, по самой

*) Корреспонденція изъ Х)зі1у Кечтз, помѣщ. въ Моск. Вѣд.
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сущности религіи онн не моглп ни на минуту остановиться на 
изысканіи средствъ улучшить положеніе своихъ подданныхъ, 
такъ какъ послѣ каждаго такого урока они становились еще 
хуже, то оставалось ожидать другаго, т.-е. что подобнымъ обра
зомъ мало-по-малу будутъ отпадать и остальныя части турецкой 
-имперія. Нѣтъ сомнѣнія, что предоставленная самой себѣ Тур
ція давно бы сдѣлалась жертвою процесса собственнаго раз
множенія. Ея положеніе часто теперь сравниваютъ съ по
ложеніемъ безнадежно больнаго человѣка. Если такъ, то нельзя 
не согласиться, что ей пришлось пережить слишкомъ много 
опасныхъ кризисовъ, которыхъ не выдерживаютъ и болѣе проч
ные организмы. Этн кризисы потрясли ее самымъ существен
нымъ образомъ. Нужно было бы удивляться живучести организ
ма, уцѣлѣвшаго послѣ такихъ потрясеній и находящаго силы 
бороться съ грознымъ признакомъ смерти, если бы секретъ этой 
живучести не объяснялся самымъ простымъ образомъ, если бы 
умирающая и разлагающаяся Турція не нашла себѣ друзей въ 
средѣ самыхъ христіанскихъ державъ, участію которыхъ она 
обязана, не говоримъ своимъ спасеніемъ, а тѣмъ, что часъ смер
ти отсрочивался н можетъ быть будетъ отсроченъ еще на нѣ
которое время.

IV.
Въ судьбѣ славянъ играетъ весьма важную роль эта готов

ность западной Европы всячески поддерживать господство му
сульманъ надъ славянами, это равнодушіе ея къ страданіямъ и 
притѣсненіямъ, претерпѣваемымъ пми, это безчеловѣчіе, съ ко
торымъ къ стыду XIX столѣтія она не только попускаетъ, но 
даже поощряетъ турецкія насилія по отношенію къ нпмъ. Не 
будь Западная Европа такъ глуха къ стонамъ п воплямъ изны
вающихъ подъ турецкимъ игомъ народовъ, не будь она такъ 
слѣпа къ гнуснымъ злодѣйствамъ турокъ,— ихъ господству давно 
пришелъ бы конецъ. Стоитъ остановиться нѣсколько подробнѣе 
на указаніи причинъ такого отношенія Западной Европы. Это 
отношеніе свое объясненіе иаходптъ въ причинахъ религіозныхъ, 
племенныхъ и политическихъ.

Среди многочисленныхъ славянъ, какъ восточныхъ такъ и за
падныхъ, христіанство первоначально насаждено было просвѣ
тителями, состоявшими въ іерархической зависимости отъ Кои-
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стантинопольскаго патріарха *). Эта Форма христіанства, впо
слѣдствіи,—по раздѣленіи церквей, получившая наименованіе Во
сточнаго православія, какъ нельзя болѣе пришлась по духу сла
вянъ, потому что отвѣчала нѣкоторымъ кореннымъ особенностямъ 
славянскаго племени, вслѣдствіе этого до того срослась съ этимъ 
племенемъ, что «внѣ православія славянинъ перестаетъ быть 
славяниномъ»* * * 7 *). Правда, по времени, Западной церкви удалось 
отторгнуть отъ Восточной церкви западныхъ славянъ, но имен
но отторгнуть, т.-е. насильственно разъединить то, что нахо
дилось въ естественномъ до юзѣ, что представлялось растущимъ 
какъ бы изъ одного корня; римско-католической церкви удалось 
подчинить себѣ славянъ только при содѣйствіи свѣтскихъ вла
стей, насильственно навязать имъ Форму христіанства несрод
ную ихъ духу; да п тутъ дѣло не обошлось безъ противодѣй
ствія со стороны славянъ, какъ показываетъ исторія чешской 
церкви. Восточные же и южные славяне такъ и остались вѣрны во
сточному православію, за небольшими развѣ исключеніями. Тѣмъ 
болѣе привязалось къ нему славяне въ послѣдующее время сво
ей исторіи, что при наступившихъ потомъ для нпхъ невзгодахъ 
православная церковь является для нихъ блюстительницею и 
хранительницею ихъ народности, между тѣмъ какъ славянскія 
племена, подпавшія вліянію западной церкви, пли изчезаютъ, что 
случилось съ славянами, населявшими нынѣшнюю Пруссію, или 
утрачиваютъ тпппческія черты славянскаго племени, что слу- 
чилооь съ поляками.-—Между тѣмъ романо-германскія племена, 
давшія жизнь нынѣшнимъ Западнымъ державамъ, чуть не съ 
самаго начала подпадаютъ духовному вліянію римско-католиче
ской церкви. Вслѣдствіе многихъ обстоятельствъ эта Форма хри
стіанства является особенно сродною съ ихъ духомъ и харак
теромъ. Утвердивши на Западѣ Европы эту Форму христіанства, 
Римская церковь впослѣдствіи времени оказала могущественное 
вліяніе на самый складъ ихъ духовной жизни, дала первона
чальную закваску для того, что называется теперь Европейскою

*) См. очеркъ исторіи Христіанства у славянскихъ народовъ—соч.,
Иванцова-Платонова. И его же ^0 римскомъ .католицизмѣ и его отно
шеніи къ православію “.

7) См. соч. Кирѣевскаго т. 2. „О характерѣ просвѣщенія Европы11,
а также „Посланіе къ Сербамъ" Хомякова: Р. Арх. 1876 г. кн. 9.
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цивилизаціею, воспитала ихъ въ духѣ и преданіяхъ, у наслѣдо
ванныхъ ею отъ древняго Рима 8). Наконецъ, оказывая сильное 
вліяніе на самый ходъ нѣкоторыхъ историческихъ событій за
пада, она еще болѣе связала свою судьбу съ судьбою западны хъ 
державъ, а что всего важнѣе, привила къ нимъ свои личныя 
симпатіи и антипатіи, заставила ихъ свои личные интересы 
отождествить съ ихъ историческими и политическими интересами. 
Вслѣдствіе этого, когда раздѣленіе церквей поселило глубокую 
непріязнь между восточною и западною церквами, когда враж
дебность католической церкви усилилась вслѣдствіе отпора, ка
кой встрѣчали на Востокѣ ея гордыя и властолюбивыя притяза
нія, эта враждебность не замедлила съ одной стороны сообщить
ся и народамъ, находившимся въ духовномъ подчиненіи ей, а съ 
другой распространиться на всѣ тѣ народы, которые были при
вязаны къ православію. Посѣянная такимъ образомъ враждебность 
нашла себѣ пищу и поводъ укрѣпиться въ нѣкоторыхъ средне
вѣковыхъ событіяхъ, особенно тѣхъ, которыя сопровождали кре
стовые походы. Это п послужило началомъ враждебныхъ отно
шеній Запада къ Востоку. Религіозная непріязнь теперь можетъ 
быть не сказывается такъ ярко, бѵдѵчп отодвигаема на задній 
планъ другими причинами, о которыхъ рѣчь ниже. Но въ то 
время, когда народы еще только сформировывались, когда пхъ 
религіозное чувство было живѣе, означенная причина была силь
на и проложила собою дорогу, на которой легче было возникать 
и развиваться другимъ враждебнымъ причинамъ. «При всемъ ви
димомъ ослабленіи прежнихъ племенныхъ непріязней и вѣроис
повѣдныхъ предубѣжденій, далеко еще не изгладились слѣды 
той глубокой розни, которая утвердилась между Восточнымъ и 
Западнымъ христіанствомъ въ средніе вѣка! Она и доселѣ ска
зывается въ томъ высокомѣріи, съ какимъ европейскій Западъ 
относится ко всемѵ православному Востоку, въ томъ равнодушіи 
съ какимъ на Западѣ смотрятъ на несправедливую и несчастную 
судьбу православныхъ южныхъ славянъ и грековъ, угнетаемыхъ 
магометанскимъ владычествомъ»* *). Тяжкая участь, какую должно 
было пережить восточное православіе подъ мусульманскимъ вла-

*) Си. процитованную выше статью Кирѣевскаго.
*) яО римскомъ католицизмѣ" Иванцова-Платонова, стр. 50.
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дычествоиъ, не только не привлекла къ неиу сочувствія Запад
ныхъ державъ, а напротивъ послужила для нихъ поводомъ упре
кать его въ неподвижности и косности, въ слабости вліянія на 
исповѣдующіе его народы. Если эта причина не заявляетъ о себѣ 
громко теперь, какъ мы сказали, за то она виднѣе выступаетъ 
тамъ, гдѣ получила свое начало,— въ политикѣ римской кѵріиг 
Христіанскій епископъ, первосвященникъ Рима удерживаетъ сво
ихъ пасомыхъ отъ всякой помощи славявамъ, готовъ поощрять 
турецкія насилія, лишь бы въ торжествѣ славянъ не видѣть тор
жества православія; мусульманское владычество для него тѣмъ 
и дорого, что при существованіи его отодвигается время, когда 
восточное христіанство займетъ подобающее ему мѣсто въ исто
ріи народовъ. Мы негодуемъ при слухахъ о подобныхъ поступ
кахъ «непогрѣшимаго папы», «намѣстника Христа», «главы церкви», 
но его поступки суть только прямой результатъ вѣками на
коплявшейся вражды.

Эта непріязнь западныхъ державъ къ Славянамъ, родившаяся 
первоначально на почвѣ религіозныхъ разномысліе, при даль
нѣйшемъ своемъ раівитіи нашла для себя новую пищу въ не
расположеніи романо-германской расы къ славянской. Было бы 
впрочемъ дѣломъ не легкимъ указать источникъ этой племенной 
непріязни въ какой-либо безотчетной, инстинктивной антипатіи 
одного племени къ другому. Еслибы что-либо подобное и было, 
то во всякомъ случаѣ эта непріязнь ясно опредѣлилась, стала 
не безотчетнымъ, а сознательнымъ чувствомъ, лишь съ тѣхъ 
поръ, какъ предъ испуганными взорами западно-европейскихъ 
державъ возсталъ грозный призракъ панславизма. Подъ этимъ 
словомъ въ Европѣ разумѣютъ стремленіе Славянъ объединиться 
подъ гегемоніѳю Россіи и захватить въ свои руки преобладаю
щее вліяніе на судьбы человѣчества. Сознавая, сколько свѣжихъ, 
нетронутыхъ еще силъ заключается въ Славянствѣ, которымъ 
должна придти очередь раскрыться пышнымъ цвѣтомъ, инстинк
тивно предчувствуя, что центры исторической жизни должны 
перемѣститься съ Запада Европы на Востокъ, европейскія дер
жавы обнаруживаютъ желаніе задушить еще въ колыбели не
навистнаго младенца, который возросши долженъ стать опаснымъ 
соперникомъ и даже пожалуй сокрушителемъ ихъ могущества. 
Повторяется старая исторія. Фараонъ желаетъ уничтожить пле-
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мя, которое въ послѣдствіи станетъ опаснымъ для его власти. 
Иродъ желаетъ избавиться отъ могущественнаго преемника его 
власти. А чтобы оправдать свое поведеніе, внушаемое не инымъ 
чѣмъ какъ чувствомъ завис.ти и тайнаго страха за свою будущ
ность, западныя державы лицемѣрно стараются увѣрить себя* 
что славянская раса одна изъ неспособныхъ, создана для того, 
чтобы вѣчно ходить въ черномъ тѣлѣ, не можетъ оказать бла
годѣтельнаго вліянія на прогрессъ человѣчества, что онѣ ока
зываютъ услугу теперешней и будущей цивилизаціи, не допу
ская славянскихъ племенъ до объединенія, до такого политиче
скаго положенія, когда бы онѣ получили возможность захватить 
въ свои руки первенствующую роль въ историческихъ судьбахъ 
человѣчества. Съ этой точки зрѣнія цѣлость Турціи предъ взо
ромъ политиковъ, держащихъ въ своихъ рукахъ судьбы Европы, 
является дѣломъ необходимымъ, какъ противовѣсъ панславист
скимъ стремленіямъ, которое необходимо поддерживать всѣми 
способами. Пока Турція занимаетъ мѣсто въ средѣ европейскихъ 
державъ, пока цѣлости и самостоятельности ея ничто не угро
жаетъ, пока славянскія народности находятся въ порабощеніи 
у нея, дотолѣ призракъ панславизма не страшенъ. Можно при
помнить здѣсь и еще одно обстоятельство. Европа въ настоя
щее время достигла полноты своего государственнаго развитія, 
вступила въ періодъ политической зрѣлости. Государственный, 
политическій и общественный строй ея жизни опредѣлился на 
столько, что она желала бы сохранить его и довольствоваться 
имъ. Всякое насильственное измѣненіе этого комфорта, всякій 
переворотъ, вынуждающій къ передѣлкѣ установившихся и став
шихъ привычными политическихъ и международныхъ отношеній, 
естественно долженъ возбуждать ея неудовольствіе, стремленіе 
предотвратить и устранить, по мѣрѣ возможности всякіе поводы 
къ нему. Европа находится въ положеніи человѣка, послѣ бур
ной и тревожной молодости завоевавшаго себѣ почтенное по
ложеніе, теплое и уютное мѣстечко, комфортъ и удобства, при
выкшаго къ своему углу,—человѣка, которому непріятно все, что 
нарушаетъ покой его жизни, вынуждаетъ къ перемѣнамъ, т р е 
буетъ передѣлокъ, перестановокъ, новыхъ порядковъ. Уже не 
грубый воинъ и не рыцарь служитъ представителемъ тепереш
няго духа европейской жизни, а сытый б.юргеръ, которому про-
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тивны всякія треволненія, котораго сердитъ всякая попытка, за
ставляющая хотя и на время отказаться отъ порядка ж и з н и , 
Это своего рода рутина, которая бываетъ и въ жизни народовъ, 
какъ она бываетъ въ жизни отдѣльныхъ людей, которая застав
ляетъ мириться съ аномаліями жизни, потому что онѣ привычны, 
и протестовать противъ попытокъ устранить эти аномаліи. Ко
нечно, такое состояніе Европы—явленіе знаменательное; оно ука
зываетъ на приближеніе періода одряхлѣнія, старчества, которое 
по естественному закону наступаетъ вслѣдъ за этимъ періодомъ 
зрѣлости. Всего лучше, кажется, это состояніе Европы, это же
ланіе оградить свой политическій строй свидѣтельствуется идеею 
такъ-называемаго политическаго равновѣсія, сущность которой 
заключается во взаимномъ соглашеніи устранить на будущее 
время всякіе поводы ко взаимнымъ столкновеніямъ и доволь
ствоваться тѣми пріобрѣтеніями, какія уже были сдѣланы. Та
кимъ рутиннымъ настроеніемъ европейской политики объясняется 
ея неудовольствіе и раздраженіе противъ всякой попытки измѣ
нить данный строй ея жизни, ея готовность поддерживать из
любленное зіаіиз дио. Возбужденіе поэтому къ жизни славян
скихъ народностей, какъ измѣняющее ея политическій строй 
сейчасъ, подготовляющее кромѣ того рядъ новыхъ измѣненій 
въ будущемъ, по необходимости сопровождающееся тревогами 
и волненіями, словомъ—нарушающее рутину жизни, вызываетъ 
въ ней противодѣйствіе. Вотъ причина, которая въ связи съ 
предшествующею, объясняетъ то участіе, съ какимъ передовыя 
націи относятся къ положенію Турціи, тѣ усилія, какія употреб
ляются ими, чтобы предотвратить конецъ, на который обрекла 
Турцію исторія, то самоотверженіе, съ какимъ терпятъ онѣ въ 
своей средѣ полусгнившій трупъ, какимъ представляется теперь 
Турція. Вотъ почему и названная идея политическапГравновѣсія 
выдвигалась почти всегда, когда возникалъ вопросъ объ отно
шеніи Турціи къ подвластвымъ ей племенамъ п о правѣ вмѣша
тельства Россіи въ дѣла управленія Турціи.

(Продолженіе Судетъ).



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ
не сколько словъ о критикъ

ВЪ НАШЕЙ ДУХОВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКѢ И ОСОБЕННО ВЪ КА
ЗАНСКОМЪ „ПРАВОСЛ. СОБЕСѢДНИКѢ*.

(Посвящаются составителю „Библіографическихъ Извѣстій “ въ Прав.
Собессѣдникѣ).

Въ Башей свѣтской журнальной литературѣ часто въ послѣднее время 
раздаются подъ-часъ горькія жалобы на упадокъ и даже почти совер
шенное исчезновеніе научной и литературной критики. Нѣсколько разъ 
дѣлались попытки объяснить это во всякомъ случаѣ печальное явле
ніе. Одни разрѣшали вопросъ о причинѣ этого явленія указаніемъ на 
отсутствіе въ нынѣшней литературѣ крупныхъ талантовъ, объясняя 
это отсутствіе тѣмъ, что въ настоящее время для способныхъ людей 
открыто много другихъ, болѣе выгодныхъ, сферъ общественной дѣятель
ности. Другіе причину упадка критики искали въ тѣхъ внѣшнихъ усло
віяхъ, которыя окружаютъ печатное слово въ Россіи. Третьи видятъ 
причину этого явленія въ измельчаніи русской мысли, въ недостаткѣ 
образованія, въ „оскудѣніи14 духа современнаго человѣка. Четвертые 
находятъ объясненіе этого явленія во вредномъ разлагающемъ вліяніи 
на русскую интеллигенцію, какую производила отрицательная литера
туры (іО-хъ годовъ. Пятые всю вину взваливали на общество, которое 
де перестало интересоваться печатью въ той степени, въ какой 
интересовалось прежде. Словомъ, мнѣній о причинахъ упадка научной 
и литературной критики высказывалось много и притомъ нерѣдко ни
чего необъясняющихъ, противорѣчивыхъ, даже наивныхъ. Тотъ же 
фактъ, что мы переживаемъ моментъ крайняго литературнаго застоя 
и господства въ литературѣ посредственности и безцвѣтности, является 
общепризнаннымъ до такой степени, что выработалось и всѣми при
нято спеціальное названіе для того научно-литературнаго періода, ко
торый мы переписываемъ — именно названіе: „литературнаго безвре
менья*. Нѣтъ нужды разъяснять, какое громадное значеніе для про
цвѣтанія и совершенствованія научно-литературной производительности 
имѣетъ существованіе дѣльной и серьезной руководящей критики. И 
вотъ этой-то критики нѣтъ и нѣтъ въ нашей свѣтской періодической 
литературѣ въ настоящее время. Любитель духовной науки и богослов
ской литературы отъ такъ-называемыхъ свѣтскихъ журналовъ невольна
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переносить свой взоръ на такъ-называемыя духовныя періодическія 
изданія, надѣясь въ нихъ найти то, что отсутствуетъ въ первыхъ, од
нако и здѣсь замѣчается однородное съ вышеуказаннымъ явленіе: кри
тики, которая бы захватывала всѣ наиболѣе крупныя по крайней мѣрѣ 
произведенія, спеціально-богословскія или имѣющія непосредственное 
отношеніе къ богословской наукѣ, которая бы имѣла руководящее зна
ченіе и давала тонъ и направленіе богословствующей мысли, невидно. 
Понимающему истинное общественное назначеніе духовной журнали
стики естественно желать, ^уобы наши духовные журналы отнюдь не 
пропускали безъ серьезнаго и обстоятельнаго критическаго слова тѣхъ 
произведеній свѣтской научной литературы, которыя по сроему содер
жанію прямо и рѣшительно затрогиваютъ христіанское м овоззрѣніе 
и которыя по своему направленію характеризуются отрицательнымъ 
отношеніемъ къ кругу христіанскихъ понятій и идей’. Но что же мы 
видимъ? Самыя выдающіяся изъ этихъ произведеній или по крайней 
мѣрѣ имѣющія сильное вліяніе на направленіе и настроеніе русской 
интеллигенціи проходятъ, не будучи сопутствуемы серьезнымъ и твер
дымъ словомъ со стороны нашихъ духовныхъ журналовъ. Было бы 
утомительно, дай излишне перечислять всѣ эти произведенія. Мы огра
ничимся указаніемъ позднѣйшихъ изъ нихъ по времени своего появле
нія. Въ прошломъ году появился первый томъ во всякомъ случаѣ ка
питальнаго сочиненія Спенсера подъ заглавіемъ: „основанія соціологіи". 
Въ этой книгѣ спеціально трактуется о такихъ вопросахъ, которые 
разсматриваются и обсуждаются въ основномъ богословіи. Свѣтскіе 
журналы, поющіе въ унисонъ со взглядами Спенсера на происхожденіе 
человѣческихъ представленій о Богѣ, о духовномъ мірѣ, о будущей 
жизни и т. д., исполнили свою задачу: „Вѣстникъ Европы" напр. по
спѣшилъ посодѣйствовать наибольшему распространенію теоріи Спен
сера не допускаемой христіански-философскимъ воззрѣніемъ, между 
тѣмъ не только серьезнаго и обстоятельнаго критическаго анализа 
книги Спенсера, но разбора ея въ формѣ небольшой, но дѣльной ре
цензіи мы доселѣ не встрѣчали ни въ одномъ изъ духовныхъ журна
ловъ. Появилось въ переводѣ на русскій языкъ сочиненіе Льюиса подъ 
заглавіемъ: „Вопросы о жизни и духѣ" Но и оно прошло безслѣдно 
для духовныхъ журналовъ. Такая же участь постигла и сочиненіе не
извѣстнаго автора подъ заглавіемъ: „Опытъ исторіи мысли". Вышло 
въ русскомъ переводѣ сочиненіе Дрэпера подъ заглавіемъ: „Исторія 
отношеній между католицизмомъ и наукою". Въ журналѣ „Дѣло" по
явилась статья подъ заглавіемъ: „Борьба непогрѣшимаго съ ногрѣшп- 
мымъ" по поводу послѣдней книги, — статья, по обычаю исполненная 
сочувствія и безусловныхъ похвалъ курьезному сочиненію Дрэпера.

14
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Духовные же журналы ашлчатъ^Издано редакціею „Знанія^ на русскомъ 
языкѣ сочиненіе Оскара Шмидта подъ заглавіемъ: „Ученіе о развитіи 
органическаго міра", пропитанное самымъ грубымъ матеріализмомъ и 
встрѣченное хвалебными гимнами со стороны большинства свѣтскихъ 
журналовъ, но и объ этомъ сочиненіи ни слова не сказали духовные 
журналы. Докторъ медицины Зеленскій издалъ книгу, посвященную дѣ
тямъ и долженствующую служитъ руководствомъ для воспитателей ихъ, 
подъ заглавіемъ: „Основы для ухода за правильнымъ развитіемъ мыш
ленія и чувства4*. Книга—проповѣдь грубѣйшаго матеріализма, подоб
ная по Направленію съ недавно прочитанной нами курьезной и легко
мысленной брошюрой Н. Ковалевскаго: „Какъ смотритъ физіологія ва 
жизнь вообще и психическую въ особенности4*. Сочиненіе г. Зеленскаго 
вызвало панегирическій отзывъ не только въ „Отечественныхъ запи
скахъ" * но даже, что до крайности странно и непонятно, въ педаго
гическомъ журналѣ: „Дѣтскій Садъ". Духовныя періодическія-изданія 
доселѣ молчатъ и о книгѣ г. Зеленскаго. Въ качествѣ читателя и добро
желателя духовныхъ журналовъ трудно не сожалѣть объ этомъ. Ны
нѣшнее время—время кипучей и рѣшительнѣйшей борьбы съ христіан
скимъ міровоззрѣніемъ. За нашу молодежь, изъ среды которой способны 
выдѣляться такіе несчастные субъекты, какъ участники и участницы 
жалкой и презрѣнной демонстраціи, случившейся въ Петербургѣ 6-го 
декабря, и за нашу интеллигентную публику, умственно систематически 
воспитываемую на чтеніи отрицательной литературы, невольно хочется 
говорить, чтобы по крайней мѣрѣ въ духовныхъ журналахъ и эта мо
лодежь и эта публика находили сильный и могучій противовѣсъ дур
нымъ вліяніямъ отрицательной литературы. И если теперь духовные 
журналы почти не читаются свѣтской публикой, то—будьте увѣрены,— 
они будутъ читаться, когда духовная журналистика пойдетъ на встрѣчу 
горячимъ желаніямъ и справедливымъ ожиданіямъ пока еще немногихъ 
изъ этой публики. Этимъ самымъ русская духовная журналистика со
служила бы великую службу и своимъ братьямъ—славянамъ и укрѣп
ляла бы на будущія времена наше духовное общеніе и единеніе съ 
ними, имѣющее своимъ источникомъ и своею основою православно
христіанское міровоззрѣніе. Изъ прекрасной книги князя В. П. Мещер
скаго, на дняхъ вышедшей подъ заглавіемъ: „Правда о Сербіи", равно 
изъ того, что теперь происходитъ въ Сербіи, всякій можетъ видѣть, 
какіе печальные плоды получились для сербской интеллигенціи изъ ея 
увлеченія крайностями западно-европеизма и изъ ея пристрастія къ 
отрицательной л и т е р а т у р ѣ М ы  не думаемъ, чтобы кто-либо могъ

*) На сербскій языкъ охотнѣе, чѣмъ что-либо другое, переводятъ 
представители сербской интеллигенціи такія особенно вещи, какъ найр.
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основательно доказать намъ, что не въ этомъ коренится причина Нѣ
которыхъ прискорбныхъ явленій, происходившихъ и происходящихъ въ 
Сербіи. Ослабленію и исчезновенію этого-то шатанія и этого хаоса, 
замѣчаемыхъ въ Сербіи, мало-по-малу могли бы содѣйствовать косвенно, 
но несомнѣнно наши духовные журналы, служа прямо ближайшимъ 
потребностямъ и нуждамъ русской интеллигенціи: помѣщаемыя въ нихъ 
серьезныя критическія изслѣдованія относительно наиболѣе крупныхъ 
и вліятельныхъ произведеній заграничной и отечественной отрицатель
ной литературы становились бы достояніемъ и» сербской духовной ли
тературы (среди сербской же духовной интеллигенціи должны найтись 
лица, готовыя переводить эти вещи на сербскій языкъ и популяризо
вать ихъ въ сербской публикѣ) и содѣйствовали бы укрѣпленію въ 
сербской интеллигенціи православно-христіанскаго міровоззрѣнія и вмѣ
стѣ съ тѣмъ духовнаго союза съ русскимъ народомъ. Конечно, такое 
значеніе тогда бы только имѣли труды нашихъ отечественныхъ уче
ныхъ богослововъ,, когда, рядомъ съ серьезнымъ опроверженіемъ анти
христіанскихъ ученій, въ нихъ съ философской и научной глубиною 
развивалась бы' и излагалась положительная сторона православно-хри
стіанскаго міровоззрѣнія.

Да простятъ намъ читатели за это невольное уклоненіе отъ главнаго 
предмета нашей рѣчи, вызванное сознаніемъ вопіющихъ нуждъ нашего 
общества и народа. Мы указывали на отсутствіе въ нашихъ духовныхъ 
журналахъ критическаго отдѣла, посвященнаго серьезному и обсто
ятельному разбору произведеній отрицательной литературы заграничной 
и отечественной. Но быть-можетъ, въ духовныхъ журналахъ обычны 
критическія статьи, посвященныя разбору учено-богословскихъѴ рус
скихъ произведеній? Къ сожалѣнію, и на этотъ вопросъ приходится 
отвѣчать отрицательно. Намѣренно просмотрѣвши духовные академи
ческіе журналы, отъ которыхъ всего натуральнѣе ожидать этихъ ста
тей, мы рѣшительно не нашли въ нихъ даже рецензій, посвященныхъ 
обозрѣнію такихъ учено-богословскихъ трудовъ, которые представляются 
капитальными, дѣлающими честь нашей богословской учености. Такія 
произведенія, какъ „Религіи древняго міра въ ихъ отношеніи къ хри
стіанству 44 цреосвящ. Хрисанѳа, „Позитивная философія и сверхчув
ственное бытіе** преосвящ. Никанора, „Религія, ея сущность и проис
хожденіем г. Кудрявцева, „Древве-греческій міръ и христіанство въ 
отношеніи къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни человѣка44 г. 
Чистовича, „Апокрифическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и со
бытіяхъ44 г. Порфирьева, „Исторія русской церкви44 г. Знаменскаго,

сочиненія Ренана „Жизнь Іисуса44, Дарвина „О происхожденіи видовъ44, 
Чернышевскаго „Что дѣлать? и т. под. (см. 41 № „Молвы44 за 1876 г.І
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„Твореніе блаженнаго Августина" „Бе сіѵііаіе Веі", какъ апологія хри
стіанства въ его борьбѣ съ римскимъ язычествомъ, г. Красина, „Ученіе 
о лицѣ Господа I. Христа въ трехъ первыхъ вѣкахъ христіанства" 
г. Снегирева и т. д., не вызвали ни одной критической статьи въ ду
ховной журналистикѣ. Между тѣмъ мы поименовали далеко не всѣ 
выдающіяся произведенія русской богословской учености: ихъ осталось 
еще значительное число... Что означаетъ и этотъ прискорбный фактъ? 
Мы не будемъ говорить о томъ, какъ вредно должно отзываться на 
нашей богословской наукѣ это игнорированіе наилучшихъ ея явленій 
и это отсутствіе руководящей критики въ духовныхъ журналахъ. Мы 
разсматриваемъ вопросъ съ другой стороны—съ точки зрѣнія потреб
ностей и интересовъ евѣтской читающей публики и нашего духовен
ства. Какія наилучшія и болѣе пригодныя для представителей свѣтской 
публики и духовенства произведенія богословской учености являются 
на свѣтъ Божій и какими качествами они отличаются, все это можно 
узнать лишь изъ критическихъ статей и серьезныхъ рецензій, состав
ленныхъ добросовѣстно. При отсутствіи же критическаго отдѣла въ 
духовныхъ журналахъ, посвященнаго ознакомленію съ выдающимися 
богословскими сочиненіями и критическому разбору ихъ, представите
лямъ напр. свѣтской публики приходится или вовсе не знать о су
ществованіи извѣстныхъ пригодныхъ для нихъ богословскихъ произ
веденій, или узнавать совершенно случайно, или ничего незнать о ка
чествахъ появившихся богословскихъ трудовъ, хотя бы эти люди и 
выписывали какой-либо духовный журналъ. Само собою разумѣется, не 
всякій духовный журналъ имѣетъ возможность давать критическій от
четъ о всѣхъ произвеленіяхъ богословской учености, но, кажется, всякій 
духовный журналъ имѣетъ возможность давать эти отчеты по крайней 
мѣрѣ о самыхъ выдающихся произведеніяхъ. Если же уже въ духов
ныхъ журналахъ не встрѣчается критическаго отдѣла, посвященнаго 
обозрѣнію свѣтскихъ вышеуказаннаго рода произведеній и научно
богословскихъ трудовъ, то уже н говорить нечего о существованіи въ 
духовныхъ журналахъ такихъ, хотя бы временныхъ, отдѣловъ, въ ко
торыхъ, по мѣрѣ правильно понятой надобности, дѣлались бы періо
дически серьезные критическіе обзоры свѣтскихъ журнальныхъ статей, 
касающихся вопросовъ христіанскаго міровоззрѣнія, 1 и духовно-жур
нальныхъ статей, имѣющихъ интересъ для наибольшаго круга читате
лей,—обзоры, которые бы имѣли въ тоже время истинно-руководящее 
значеніе и для читателей. Всего естественнѣе такого отдѣла ожидать 
отъ духовныхъ академическихъ журналовъ, руководимыхъ учеными 
спеціалистами по разнымъ отраслямъ богословскаго знанія и напол
няемыхъ трудами людей науки. И однакоже,—повторяемъ, — нѣтъ ни
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въ одномъ журналѣ и такаго отдѣла. И такъ, говоря вообще, подобно 
свѣтской періодической печати, и въ духовной не только не процвѣ
таетъ, но вполнѣ отсутствуетъ такой важнѣйшій отдѣлъ какъ крити
ческій. Мы не беремея въ настоящемъ случаѣ разрѣшать вопросъ, чѣмъ 
обусловливается отсутствіе критическаго отдѣла въ нашихъ духовныхъ 
журналахъ, но констатируемъ лишь фактъ этого отсутствія и выра
жаемъ желаніе измѣненія этого грустнаго зіаіиздио...

Читатель, не опускающій изъ виду заглавія нашей статьи, можетъ по
думать, что мы напрасно высказали кое-что изъ того, что изложено 
выше, такъ какъ самое заглавіе нашей статьи указываетъ существова
ніе напр. въ „Православномъ Собесѣдникѣ44 спеціальнаго и постояннаго 
отдѣла, посвященнаго библіографіи. Тотъ же читатель, который самъ 
знакомъ съ „Правосл. Собесѣдникомъ4*, можетъ намъ замѣтить, что 
библіографія эта спеціально посвящена обзору всѣхъ нашихъ духов
ныхъ журналовъ отъ первой ихъ книжки до послѣдней и что состави
тель „Библіогр. Извѣстій44 не ограничивается указаніемъ содержанія 
журнальныхъ статей, но весьма часто въ самой рѣшительной формѣ 
высказываетъ краткія критическія замѣчанія по поводу ихъ. Все это и 
мы знаемъ, и, однакожь, находимъ, что самое существованіе въ „Прав. 
Собесѣдникѣ44 библіографіи съ такимъ характеромъ служитъ новымъ 
фактическимъ подтвержденіемъ того, что мы говоримъ выше. Именно 
въ тѣхъ видахъ, чтобы доказать справедливость этой мысли мы и пред
приняли разсмотрѣть за два года, 1875— 1876, „Библіографическія Из- 
вѣстіяа въ „Прав. Собесѣдникѣ44. Все, сказанное нами выше, не состав
ляетъ какого-либо отдаленнаго предисловія къ настоящей статьѣ, но 
служитъ естественнымъ введеніемъ въ нее, прямымъ освѣщеніемъ того, 
почему въ „Прав. Собесѣдникѣ44, и при существованіи библіографіи, въ 
сущности ея нѣтъ... Извѣстнымъ сотрудникомъ „Православнаго Обозрѣ
нія44, г. Гусевымъ, въ 1875 году было доказано отсутствіе всякой кри
тики даже въ спеціально-критической статьѣ г. Гренкова. Мы* желали 
бы тоже самое сдѣлать по отношенію къ „Библіогр. Извѣстіямъ44 въ 
„Правосл. Собесѣдникѣ44, но прежде, находимъ необходимымъ указать 
мотивы, вызвавшіе насъ на это дѣло. Какъ учено-литературный органъ, 
дающій не мало статей по вопросу объ исламизмѣ, интересующемъ насъ, 
мы предпочтительно передъ другими журналами читали „Прав. Собе
сѣдникъ44. Кромѣ статей объ исламизмѣ мы съ удовольствіемъ читали и 
другаго рода статьи наиболѣе талантливыхъ наставниковъ казанской ака
деміи. Во второй книжки за 1876 годъ былъ открытъ въ „Правосл. Со
бесѣдникѣ44 новый отдѣлъ: ежем Ьсячное почти обозрѣніе всѣхъ духовныхъ 
журналовъ. Намъ казалось, что этотъ отдѣлъ, которымъ будетъ завѣды- 
вать членъ академической профессорской корпораціи (естественное пред-
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положеніе), найденный наиболѣе во всѣхъ отношеніяхъ способнымъ вести 
это дѣло съ честью для академіи и съ пользою для читателей журнала, 
дастъ намъ и вообще читающей публикѣ то, чего она въ правѣ ожидать 
отъ него, возвыситъ интересъ журнала и будетъ служить средствомъ 
къ ознакомленію съ существеннымъ содержаніемъ статей; помѣщаемыхъ 
въ другихъ духовныхъ журналахъ, и съ правильнымъ пониманіемъ до
стоинства ихъ. Академическій журналъ располагаетъ для эт го всѣми 
потребными условіями. Поэтому то мы весьма рады были открытію 
этого отдѣла и, натурально, въ правѣ были ожидать многаго хорошаго 
отъ „Библіогр. Извѣстій.14 Но чтоже оказалось на самомъ дѣлѣ? Ожи
данія наши были обмануты самымъ рѣзкимъ образомъ, лишь только по 
прочтеніи на оберткѣ журнала (2-я книга 1875 г.) содержанія книжки, 
заключавшей въ себѣ первыя „Библіогр. Извѣстія44, поспѣшили мы 
прочитать эти послѣднія. Библіографъ, думали мы, прежде всего выя
снитъ читателямъ, почему именно академическій журналъ посвящаетъ 
библіографію обозрѣнію духовныхъ журналовъ, а не научно-богослов
скихъ сочиненій, что будетъ служить для него масштабомъ при опре
дѣленіи интереса и достоинства журнальныхъ статей, какимъ инымъ 
потребностямъ должны удовлетворять „Библіогр. Извѣстія44 и т. под. 
Вмѣсто серьезнаго отвѣта на эти естественные вопросы, невольно 
представляющіеся каждому, онъ ограничился нѣсколькими фразами, 
притомъ касающимися не всѣхъ, даже нами предполагавшихся, вопро
совъ. Составитель библіографіи, повидимому, сознавалъ необходимость 
кое-что сказать въ объясненіе только того, почему онъ обращается 
именно только къ духовной журналистикѣ и въ чемъ поставляется за
дача обозрѣній ея, но, съ одной стороны, объясненія его неудовлетво
рительны, а съ другой — авторъ библіографіи въ первомъ же своемъ 
опытѣ измѣняетъ данному имъ обѣщанію указывать главное содержаніе 
журнальныхъ книжекъ, дѣлать замѣчанія касательно наиболѣе инте
ресныхъ (для кого и въ какомъ отношеніи?) статей и выписывать изъ 
нихъ главныя мысли. Причину, по которой библіографическій отдѣлъ 
въ „ученомъ44 'академическомъ журналѣ посвящается именно обзору 
журналистики, библіографъ объясняетъ тѣмъ, что неперіодическая 
духовная литература ограничивается обыкновенно нравственно-назида
тельными книжками, школьными руководствами по Закону Божію, из
даніями біографій святыхъ, передѣланными изъ Четьихъ-Миней, или 
проповѣдями, что если изрѣдка и появляются ученыя творенія, но они 
„носятъ офиціальный характеръ44; и что литературною ареною сдѣлался 
теперь жупналъ, въ которомъ н выражается богатство русской духов
ной печати. Уже не говоря о томъ, что офиціальный характеръ уче
ныхъ твореній нисколько не мѣшаетъ подвергать ихъ подробному и
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серьезному разбору, что, напротивъ, самая рѣдкость этихъ твореній 
именно и должна дѣлать ихъ желаннымъ предметомъ критики и что 
научно-богословская оригинальная и переводная производительность 
не замыкается лишь въ предѣлахъ журналовъ, авторъ и въ томъ отно
шеніи погрѣшаетъ и противъ логики, и противъ фактовъ, говоря: „по
сему на первомъ  планѣ библіографическихъ обозрѣній стоитъ наша 
журналистика04, что не только библіографія, но и серьезная критика 
можетъ и должна имѣть своимъ предметомъ и школьныя руководства 
по Закону Божію, п проповѣди, и нравственно-назидательныя книги, 

и т. под. Этого даже мало сказать. Имѣя въ виду назначеніе этого 
рода духовной письменности, обширный кругъ лидъ, къ которымъ она 
адресуется, интеллектуальное и моральное состояніе ихъ, крайнія, пер
вобытныя несовершенства этого рода письменности и т. под. нужно 
сказать, что въ этомъ отношеніи такого рода письменность наяболѣе- 
чѣмъдаже „ученыя творенія" требуетъ, чтобы ею не{пренебрегали люди 
науки и чтобы ихъ критическими указаніями и положительнымъ разъяс
неніемъ дѣда подготовлялось возвышеніе достоинства ея.... Какъ ви
димъ, библіографъ, желающій задавать тонъ другимъ журналамъ, чуждъ 
представленія того, чему по преимуществу должна служить библіографія 
и критика и вообще высказываетъ сужденія „неподходящія". Что биб
ліографъ въ первомъ же опытѣ библіографіи не исполнилъ данныхъ имъ 
обѣщаній, это доказать болѣе чѣмъ легко. Но прежде, чѣмъ мы это сдѣ
лаемъ, должны сказать, что авторъ „Библіогр. извѣстій44 неопредѣлен
но и спутанно формулируетъ самую задачу своихъ библіографій, упо
требляя слова и выраженія какъ пришлось... Обѣщавшись указывать 
главное содержаніе журнальныхъ книжекъ (что подъ этимъ содержа
ніемъ нужно разумѣть: перечень ли главныхъ статей книжки или изло
женіе предмета той или другой статьи?) библіографъ по отношенію напр. 
къ „Христ. Чтенію" не указываетъ, какія же статьи принмдлежатъ И. Ѳ. 
Нильскому и Е. И. Ловягину, упоминаетъ только имена ихъ, причемъ поче
му то вовсе пропускаетъ Н. И. Глоріантова, и ограничивается указаніемъ 
содержанія статей только профессоровъ А. Л. Катанскаго и Н. П. Рожде
ственскаго. Можетъ быть, по мнѣвію библіографа, труды гг. профессо
ровъ: Нильскаго, Ловягина и Глоріантова не относятся къ „главному** 
содержанію первой книжки „Хр. Чтенія4* за 1875 годъ. Но на какомъ 
же основаніи такъ думаетъ библіографъ? Не много ли ужь онъ беретъ 
на себя, безъ всякихъ основаній, единственно по какому-то таинствен
ному усмотрѣнію, дѣлая такую разсортировку статьямъ? Не понимаемъ 
смысла и цѣли такой библіографіи, которая отъ насъ „скрываетъ содер
жащіяся въ указанной книжкѣ ,,Хр. Чтенія*', быть можетъ болѣе всего 
нужныя намъ статьи г. Нильскаго о сочиненіяхъ, приписываемыхъ По-
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сошкову, Ловягина о Тишендорфѣ и Глоріантова переводъ лирургіи св. 
апостола Іакова. Обѣщавшись дѣлать даже извлеченія главныхъ мыслей 
изъ наиболѣе интересныхъ журнальныхъ статей и сопровождать изло
женіе содержанія нхъ собственными замѣчаніями, библіографъ въ пер
вомъ же своемъ такъ-сказать показномъ опытѣ спѣшитъ нарушить дан
ное обѣщаніе. Называя ту или другую статью интересною, онъ не толь
ко не дѣлаетъ указаннаго рода извлеченій, но иногда не передаетъ 
самой сути статьи, такъ что изъ его библіографіи, обнимающей первыя 
книжки духовныхъ журналовъ за 1876-й годъ, читатель не выноситъ 
относительно большинства статей никакихъ представленій о содержаніи 
ихъ. Обѣщавшись сопровождать изложеніе содержанія журнальныхъ 
статей ссбственными замѣчаніями о нихъ, библіографъ и ѳтого обѣща
нія или вовсе не исполняетъ, или исполняетъ ужь очень наивно. Такъ 
напр., назвавши статью преосвящ. Хрисанѳа о египетскомъ метемпси- 
хозисѣ самой интересною въ янв. кн. „Правосл. Обозрѣнія41 за 1875 
годъ и не давши читателямъ никакихъ свѣдѣній о самой основной 
мысли статьи, библіографъ ограничился слѣдующимъ собственнымъ за
мѣчаніемъ не о статьѣ, а о книгѣ и преосвящ. Хрисанѳа: „ясность 
концепціи, пластичность изображенія, тонкость анализа — вотъ черты, 
которыя выступаютъ въ книгѣ.41 Какое знаніе и назиданіе читатель 
вынесетъ изъ этихъ громкихъ фразъ, мы предоставляемъ судить самому 
библіографу. Мы думали, не лучше ли пойдутъ библіографіи въ даль
нѣйшихъ книжкахъ и однакожъ тоже, чѣмъ дальше, тѣмъ больше разо
чаровались въ нашихъ первоначальныхъ надеждахъ. Мы думали, что 
при помощи „Библіогр. Извѣстій44 мы будемъ имѣть возможность зцать 
существенное содержаніе и выдающіяся особенности журнальныхъ ста
тей, и за самыми рѣдкими исключеніями не получали ожидаемаго. Мы 
думали, что въ ,,Библіогр. Извѣстіяхъ" мы будемъ находить дѣльныя и 
неголословныя, хотя и краткія, критическія замѣчанія по поводу 
этихъ статей, н тоже ошиблись. Отсутствіе ли руководящей идеи у со
ставителя библіографіи, или принадлежность библіографій въ разныхъ 
книжкахъ ,,Прав. Собесѣдника44 разнымъ лицамъ (пустаго и безполез
наго для дѣла вопроса о томъ, одно ли лицо или нѣсколько участвуютъ 
въ составленіи библіографій для „Прав. Собесѣдника44, мы не будемъ 
рѣшать, хотя въ ,,Библіогр. Извѣстіяхъ*4 и можно найти данныя, бла
гопріятствующія тому предположенію, что составителемъ библіографій 
далеко не всегда было одно и то же лицо) имѣли своимъ послѣдствіемъ 
то, что въ библіографіяхъ то преобладали замѣчанія по поводу жур
нальныхъ ст’атей, не сопровождавшіяся однако изложеніемъ сущности 
содержанія ихъ, то вовсе отсутствовали всяческія замѣчанія, то доволь
но подробно излагалось содержаніе самыхъ частныхъ сторонъ въ жур-
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нальвыхъ статьяхъ, то вовсе ничего не сообщалось объ основныхъ 
мысляхъ дѣльныхъ статей. Видя все это, мы невольно спрашивали себя, 
для кого и съ какой цѣлью предпринято въ журналъ ввести ,,Библіогр. 
Извѣстія"? Видимо они не отвѣчаютъ ни потребностямъ публики, ни 
потребностямъ ученаго сословія: чтеніе „Библіогр. Извѣстій44 вовсе не 
даетъ знанія существеннаго содержанія журнальныхъ статей и не мо
жетъ служить средствомъ къ пониманію достоинства разнаго журналь
наго матеріала. Что касается этой послѣдней стороны дѣла, то должно 
сказать, что „Библіогр. Извѣстія44 не только не даютъ возможности 
видѣть, въ чемъ состоятъ особенные недостатки и погрѣшности однѣхъ 
журнальныхъ статей и въ чемъ заключается высокое качество и до
стоинство другихъ, но, напротивъ, въ большинствѣ случаевъ способны 
распространять въ публикѣ самыя неправильныя представленія обо 
всемъ этомъ. Втеченіе двухъ лѣтъ мы убѣдились въ этомъ наисовер
шеннѣйшимъ образомъ. Библіографъ является человѣкомъ необыкно
венно самоувѣреннымъ, заносчивымъ, не стѣсняющимся иногда глумить
ся даже надъ самыми почетными именами въ нашей духовной литера
турѣ, склоннымъ къ голословнымъ суровымъ приговорамъ или къ голо
словнымъ слащавымъ похваламъ, мнящимъ себя компетентнымъ во 
всѣхъ вопросахъ богословскаго знанія, даже клевещущимъ. Мало этого, 
библіографъ почему-то не долюбливаетъ нѣкоторые духовные ‘журналы 
и любитъ задавать имъ тону. Впрочемъ, библіографъ даже и въ этомъ 
отношеніи не Выдерживаетъ себя: то онъ черезчуръ заносчивъ" и су
ровъ, то смиренъ и благостенъ. Обычное его настроеніе проявляется 
болѣе постоянно и неизмѣнно собственно по отношенію къ „Право
славному Обозрѣнію44, которое онъ любитъ, какъ говорятся, задѣть и 
кольнуть. Духъ и пріемы зауряднаго фельетониста усвоены имъ въ со
вершенствѣ. Мы думали, что наконецъ редакція ,,Правосл. Собесѣд
ника44 избавитъ своихъ читателей отъ чтенія фельетона, и притомъ 
скучнаго и безцвѣтнаго, существующаго при журналѣ въ видѣ „Библіогр. 
Извѣстій" и будетъ наполнять оставшееся мѣсто дѣльными научно- 
богословскими статьями, или передастъ „Библіогр. Извѣстія" какому- 
либо почтенному члену академической корпораціи. Мы думали, что ува
жаемые нами нѣкотЪрые члены академической корпораціи, видя; какъ 
ведутся Библіогр. Извѣстія4*, положатъ конецъ упражненіямъ въ фелье
тонномъ искусствѣ одного изъ своихъ членовъ. Вѣдь библіографическій 
отдѣлъ въ академическомъ журналѣ служитъ наиболѣе яркимъ и вѣр
нымъ выразителемъ научнаго вкуса и научной эрудиціи ученой корпо
раціи, а вовсе не является чѣмъ-тэ пустымъ и ничего незначущимъ. 
Къ чему же изъ-за „Библіогр. Извѣстій^ ронять н журналъ и акаде
мическую корпорацію, допускающую самое фельетонное и легкомыслен-
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ное веденіе библіографіи, долженствующей особенно въ академическихъ 
журналахъ имѣть серьезное значеніе и преслѣдовать научно-литератур
ныя задачи? И читателямъ ,,Прав. Собесѣдника44, понимающимъ дѣло 
какъ-то непріятно встрѣчать, рядомъ съ статьями П. В. Знаменскаго, 
П. А. Мплославскаго, Д. В. Гусева, В. А. Снегирева, Н. Я. Бѣляева 
и другихъ, какую-то безцвѣтную, безъидейную, качающуюся, пустую 
библіографію, часто занимающую въ книжкѣ болѣе печатнаго листа, 
который могъ бы быть наполненъ чѣмъ-либо не компрометирующимъ 
изданія. Въ тѣхъ видахъ, чтобы посодѣйствовать не отпаденію отъ 
„Прав. Собесѣдника44 читающей публики, а привлеченію къ нему, мы 
рѣшились указать на необходимость удаленія пзъ журнала того, что въ 
немъ есть отталкивающаго, и замѣны хорошимъ. Мы указываемъ на то, 
что не за чѣмъ выдавать за настоящую библіографію, чтб имѣетъ съ 
ней мало общаго, и что скорѣе всего свидѣтельствуетъ или объ отсут
ствіи понятія о научной библіографіи, или о неимѣніи средствъ реали- 
зировать имѣющіяся правильныя понятія о серьезной библіографіи, 
или о чемъ-либо другомъ подобномъ. Чтобы наши слова были вполнѣ 
убѣдительными, мы разсмотримъ тотъ отдѣлъ библіографіи ьъ ,,ЕГрав. 
Собесѣдникѣ44, который имѣетъ своимъ предметомъ критическія замѣча
нія касательно только статей ,,Прав. Обозрѣнія44. Дѣлаемъ это по слѣ
дующимъ причинамъ. Втеченіе двухъ лѣтъ столько накопилось драго
цѣнныхъ перловъ въ „Библіогр. Извѣстіяхъ44 Прав. Собесѣдника, что 
подробный счетъ имъ и уясненіе высокой цѣнности ихъ заняли бы 
много мѣста и потребовали бы съ нашей стороны немало самой не
благодарной работы. Едва ли даже нужно указывать и всѣ тѣ перлы, 
которыми блистаетъ на разстояніи двухъ лѣтъ библіографія ,,Прав. 
Собесѣдника41, относящаяся только къ однѣмъ статьямъ „Прав. Обо
зрѣнія.41 Кажется и здѣсь лучше всего ограничиться перечисленіемъ и 
опредѣленіемъ достоинства наиболѣе крупныхъ перловъ. Съ другой 
стороны, если въ Прав. Собесѣдникѣ будутъ продолжаться “Биб
ліографическія Извѣстія* въ теперешнемъ же ихъ духѣ и направ
леніи, мы не отказываемся современемъ, года черезъ два — три, 
собрать снова болѣе крупные перлы.

Кромѣ нежеланія разсматривать всѣ части библіографіи „Пр. Собесѣд
ника44 за два года, мы потому еще останавливаемся на той изъ нихъ, ко
торая относится къ „Пр. Обозрѣнію44, что, какъ замѣчено было выше, 
особенно этотъ послѣдній журналъ пользовался немилостями строгаго 
и безпристрастнаго библіографа. Несмотря на всѣ выходки библіо
графа, „Правосл. Обозрѣніе* игнорировало ихъ, не обращало на нихъ 
никакого вниманія. Но есть время молчанію, есть время и глаголанію. 
Намъ, какъ стороннему наблюдателю отношеній библіографа къ „Пр.
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Обозрѣнію44 давно казалось, что это послѣднее напрасно игнорируетъ 
библіогр. извѣстія въ „Пр. Собесѣдникѣ44 и ничего не говоритъ про
тивъ нихъ. Не ради самозащиты, конечно, отъ часто нелѣпыхъ и отзы
вающихся инсинуаціей нападеній „Библіогр. Извѣстій44, а ради инте
ресовъ духовной журналистики и ея читателей, ради выясненія вы
сокой задачи критики и библіографіи, ради вразумленія непонимаю
щихъ мы предприняли трудъ отвѣчать самомнительному и негодующему 
библіографу „Пр. Собесѣдника44. Послѣ указанія мотивовъ, по кото
рымъ мы рѣшились доказать ту мысль, что въ „Пр. Собесѣдникѣ44 
при формальномъ существованіи библіографіи въ сущности ея нѣтъ, и 
послѣ общихъ нашихъ замѣчаній о характерѣ библіографіи казанскаго 
академическаго журнала, мы находимъ возможнымъ приступить теперь 
къ болѣе подробному и фактическому доказательству нашей мысли, 
предварительно замѣтивъ, что мы покончимъ даже сент. книжкой „Пр. 
Собесѣдника44 за 1876 годъ нашъ обзоръ его библіографіи, если въ 
текущемъ мѣсяцѣ не получатся нами дальнѣйшія, доселѣ почему-то еще 
не вышедшія книжки этого журнала. Надѣемся, что, кромѣ составителя 
библіографіи въ „Пр. Собесѣдникѣ44, ни одинъ изъ его сотрудниковъ 
не посѣтуетъ на бывшаго подписчика этого журнала за то, что онъ 
взялся за такое дѣло. Напротивъ, мы ожидаемъ даже нѣкоторой -при
знательности отъ лучшихъ дѣятелей „Пр. Собесѣдника44 къ бывшему 
его подписчику за то, что онъ поставилъ своей задачей указать на 
существованіе въ журналѣ такого элемента, который не всѣ читатели 
могутъ переваривать и устраненіе котораго способно лишь привлекать 
снова извѣстныхъ читателей къ казанскому академическому журналу... 
Библіографію „Правосл. Собесѣдника44 мы будемъ разсматривать въ 
хронологическомъ порядкѣ появленія ея въ теченіе двухъ послѣднихъ 
лѣтъ.

Говоря по поводу той части рѣчи покойнаго о. протоіерея Н. Ѳ. 
Доброва, гдѣ онъ въ доказательство развивающаго значенія классиче
скихъ языковъ указываетъ, между прочимъ, на Сперанскаго, Гладстона 
и др., гдѣ доказывается невозможность пониманія изящества и силы 
рѣчей Демосѳена или Цицерона безъ серьезнаго изученія греческаго и 
латинскаго языковъ, библіографъ дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: „намъ 
кажется, что примѣры Гладстона и другихъ едвали могутъ имѣть какое- 
либо болѣе близкое отношеніе къ словамъ притчи Спасителя, чѣмъ напр. 
примѣры набожнаго Ньютона и другихъ естествоиспытателей, и Спа
ситель, одобряющій благаго раба, едвали имѣлъ въ виду пониманіе кра
сотъ Виргилія. Мы вовсе не противъ изученія классическихъ языковъ, 
но въ устахъ преподавателя закона Божія подобная аргументація зву
читъ какъ-то странно44. Прежде, чѣмъ мы скажемъ что-либо по поводу
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этихъ замѣчаній библіографа, должны напомнить нашимъ читателямъ, 
что рѣчь покойнаго о. Доброва, имѣющая своимъ эпиграфомъ слова 
Спасителя: „рабе благій и вѣрный, о малѣ былъ еси вѣренъ, надъ мно
гими тя поставлю, вниди въ радость Господа твоего*, произнесена была 
на торжественномъ актѣ въ частной классической гимназіи г. Крей- 
мана въ Москвѣ. Этимъ для всякаго читателя, желающаго понять, объ
ясняется и общій характеръ говореннаго о. Добровымъ, и въ частности 
его разсужденія о развивающемъ значеніи классицизма, занимающія 
впрочемъ едвали даже десятую часть въ его рѣчи. О. Добровъ, взявши 
въ основаніе своей рѣчи вышеприведенныя слова Спасителя, все ея 
содержаніе направилъ къ тому, чтобы внушить молодымъ людямъ со
знаніе необходимости всецѣлаго прилежанія въ занятіяхъ всѣми нау
ками, преподаваемыми въ гимназіи, и строгое соблюденіе всѣхъ по
рядковъ, установленныхъ въ ней. А такъ какъ классическіе языки въ 
программѣ этой гимназіи стояли на самомъ видномъ мѣстѣ, то о. Доб
рову, вмѣстѣ съ указаніями на исполненіе учащимися многихъ другихъ 
требованій гимназическаго начальства, нельзя было обойти и указанія 
на необходимость полнаго прилежанія въ изученіи классическихъ язы
ковъ, п тѣмъ болѣе, что въ учащихся, благодаря разнымъ вліяніямъ, 
внушеніямъ и сужденіямъ, могъ онъ замѣчать предубѣжденіе противъ 
изученія классическихъ языковъ, несовмѣстное съ надлежащимъ испол
неніемъ ими ихъ ученическихъ обязанностей. Почему же это библіографу 
кажется, что съ званіемъ законоучителя несовмѣстно внушеніе уча
щимся, чтобы они съ большимъ прилежаніемъ занимались классическими 
языками, оставивъ всяческія навѣянныя со стороны предубѣжденія? 
Библіографъ говоритъ, что ему кажется“ въ устахъ законоучителя 
„странною* аргументація, къ которой прибѣгаетъ о. Добровъ, внушая 
своимъ ученикамъ и духовнымъ дѣтямъ прилежнѣе заниматься изуче
ніемъ классической филологіи. Но какой же нестранной аргументаціи 
онъ желалъ бы въ этомъ случаѣ отъ законоучителя? Вѣдь характеръ 
аргументаціи опредѣляется характеромъ доказываемой мысли. Когда 
напр. нужно доказывать полезность употребленія хииины во время 
лихорадки, нельзя же за доказательствами обращаться къ исторіи рус
скаго раскола или къ чему-либо подобному. Въ данномъ случаѣ для 
о Доброва не могло быть другой аргументаціи кромѣ указанія вліянія 
глубокаго изученія классической филологіи на изощреніе и развитіе 
человѣческой мысли. Характеръ доказательствъ, требуемыхъ извѣстнымъ 
предметомъ, отнюдь не измѣняется отъ того, священникъ ли или офи
церъ прибѣгаетъ къ аргументаціи касательно одного и того же пред
мета. Что же библіографъ нашелъ странпаго въ аргументаціи о. Доб
рова? Или ему кажется нарушеніемъ со стороны священника его па-
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стырскихъ обязанностей то, что онъ вздумалъ говорить въ пользу 
изученія классической филологіи? У нашего -библіографа все возможно. 
Однакожъ, хотѣлось бы, чтобы онъ печатно высказалъ, какъ онъ смо* 
тритъ на тотъ фактъ, что въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, какъ н 
ему не безъизвѣстно, не рѣдко преподавателями латинской и греческой 
словесности бываютъ священники и даже монахи, которые, конечно, 
также приличной аргументаціей стараются доказать учащимся пользу 
классическаго языкознанія и внушить любовь къ нему. Хотѣлось бы 
также знать отъ библіографа, какъ онъ смотритъ на тѣхъ отцовъ и 
учителей православно-христіанской церкви, которые не только сами 
любили предаваться чтенію греческихъ и латинскихъ поэтовъ и фило
софовъ, какъ напр. Григорій Богословъ, но и другимъ рекомендовали 
это чтеніе. Или, быть-можетъ, и отцы церкви поступали въ этомъ слу
чаѣ такъже „странно44, какъ покойный о. $ Добровъ? Библіографу ка
жется, что примѣръ набожнаго Ньютона имѣетъ болѣе близкое отно
шеніе къ словамъ притчи Христовой, чѣмъ примѣръ Гладстона, и что 
Спаситель, одобряя благаго раба, едвали имѣлъ въ виду пониманіе кра
сотъ Виргилія. Но почему же это примѣръ Ньютона ближе относится 
къ словамъ Христовой притчи? По обыкновенію библіографъ, подобно 
оракулу, изрекаетъ свои приговоры, не обременяя себя аргументаціей. 
И въ данномъ случаѣ онъ говоритъ голословно. Впрочемъ, быть-мо
жетъ, онъ видитъ основаніе своей мысли въ томъ, что Ньютонъ былъ 
набоженъ, благодаря тому, что онъ былъ естествоиспытателемъ. Но 
такъ ли это? Во-первыхъ, и среди-естествоиспытателей мы встрѣчаемъ 
не мало даже совершенно невѣрующихъ людей. Въ настоящее время 
натуралисты составляютъ даже нѣчто въ родѣ символовъ, но не вѣры, 
а безвѣрія, въ которыхъ они формулируютъ главныя положенія своего 
атеистическаго міровоззрѣнія. Съ другой стороны, нельзя же мужу 
науки позабывать, что и Ньютонъ былъ классикъ по первоначальному 
образованію. Въ третьихъ, изъ любителей классицизма, не говоря уже 
объ отцахъ и учителяхъ церкви, и Гладстонъ, на котораго особенное 
вниманіе обратилъ ученый библіографъ, .не только вѣрующій, но даже 
еще не заурядный богословъ. Почему же, снова спрашиваемъ, благо
честивый библіографъ видитъ наибольшую связь съ словами притчи 
Христовой примѣра набожнаго Ньютона? Быть-можетъ, онъ нашелъ 
для этой своей мысли основаніе въ самой притчѣ Христовой? Невиди
мому, такъ. Не даромъ же онъ, кромѣ признанія близости словъ Спа- 
сителевыхъ въ притчѣ о талантахъ къ примѣру Ньютона, высказываетъ, 
вслѣдъ за этимъ признаніемъ, мысль, что Спаситель, одобряя раба, 
едвали имѣлъ въ виду пониманіе красотъ Виргилія. Но гдѣ же именно 
библіографъ, поучающій „Пр. Обозрѣніе44, нашелъ въ притчѣ Спасителя
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о талантахъ основаніе для своей непродуманной мысли? Обращаясь 
непосредственно къ притчѣ I. Христа, мы видимъ, что вся она на
правлена къ раскрытію той только мысли, чтобы люди старались раз
вивать и усовершать въ себѣ, съ помощью труда, самодѣятельности, 
всякую особенную способность, данную имъ Богомъ, и усиливались все 
лучше и лучше выполнять свои разнообразныя жизненныя призванія, 
задачи, дѣли. Таковъ общій смыслъ притчи Христовой. Она одинакова 
благопріятствуетъ и изученію естествознанія и изученію классической 
литературы, такъ какъ и къ тому и къ другой человѣкъ имѣетъ духов
ные органы воспріятія, можетъ чувствовать въ себѣ наибольшую спо
собность къ изученію то одной, то другой изъ этихъ отраслей знанія, 
можетъ быть призванъ изучать или ту или другую изъ нихъ. Какимъ 
же процессомъ мысли нашъ ученый библіографъ пришелъ къ признанію 
наибольшаго соотношенія съ словами притчи Спасителевой примѣра 
благочестиваго Ньютона и другихъ естествоиспытателей (ужъ не Карла 
ли Фохта, Дарвина, Оскара Шмита, Геккеля и т. д.)? Для насъ непо
стижимъ этотъ процессъ. Библіографу слѣдовало бы сообразить, что 
Господь нашъ I. Христосъ вовсе не имѣлъ въ своей притчѣ цѣлію 
рѣшать вопросъ объ относительныхъ преимуществахъ классицизма и 
реализма въ системѣ образованія и потому могъ не имѣть въ виду 
не только красотъ Виргилія, но и открытій Ньютона. Ничего нѣтъ 
необычайнѣе, какъ навязывать Христу рѣчь сторонника естествознанія 
и противника классической литературы. Притча Христова о талан
тахъ благопріятствуетъ разумному и цѣлесообразному изученію рѣши
тельно всѣхъ отраслей знанія и осуждаетъ лишь лѣность и рутину 
мысли, злоупотребленіе ею и заблужденія ея.

Говоря по поводу отвѣта А. Ѳ. Гусева на Тфельетонную* рецензію на 
его сочиненіе о буддизмѣ и отношеніи послѣдняго къ христіанству, — 
рецензію, написанную въ „Православномъ Собесѣдникѣ44 А. И. Грен- 
ковымъ, библіографъ вовсе не позаботился передать читателямъ „Пр. 
Собесѣдникаи по крайней мѣрѣ существеннѣйшихъ отвѣтовъ А. Ѳ. 
Гусева на обвиненія А. И. Гренкова. Даже когда появились послѣднія 
двѣ статьи оклеветаннаго сотрудника „Пр. Обозрѣнія44, заключавшія 
въ себѣ подробный анализъ замѣчаній А. И. Гренкова, библіографъ 
не ирполнилъ своего долга и передъ читателями „Пр. Собесѣдника44, 
и передъ А. Ѳ. Гусевымъ передачею существеннѣйшихъ сторонъ от* 
вѣта на неловкія замѣчанія. Читатели „Прав. Собесѣдника44, не имѣ
ющіе возможности прочитать отвѣтъ А. Ѳ. Гусева, такъ и остались 
въ невольномъ заблужденіи и относительно характера книги послѣд
няго и относительно странныхъ взглядовъ А. И. Гренкова на важнѣй
шія стороны христіанскаго нравоученія. Вмѣсто исполненія прямаго
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своего долга по отношенію къ А. Ѳ. Гусеву библіографъ ограничился 
голословными ничего педоказывающими и ни чѣмъ недоказываемымн 
замѣчаніями объ отвѣтной статьѣ его; но какъ ни старался скрыть 
или сгладить пораженіе, нанесенвое ею г. Гренкову, игривому рецен
зенту книги Гусева о буддизмѣ, не могъ не признать, что среди длин 
наго ряда отвѣтовъ есть отвѣты весьма дѣльные...

По поводу статьи В. Д. Кудрявцева подъ заглавіемъ: „религія й по
зитивная фнлософіяи библіографъ высказываетъ не только много стран
ностей, но много самыхъ грубыхъ рѣзкостей, позабывая, что онъ имѣ
етъ дѣло съ почтеннымъ ученымъ богословомъ, сдѣлавшимъ для бого
словской науки, для церкви и общества, конечно, гораздо больше, чѣмъ 
библіографъ своими библіографіями.... Прежде, чѣмъ мы будемъ раз
сматривать замѣчанія библіографа по поводу статьи В. Д. Кудрявцева, 
мы должны сдѣлать еще одно предварительное замѣчаніе. Библіографу, 
какъ члену академической корпораціи, должно быть извѣстно, что 
статья В. Д. Кудрявцева въ сущности есть рѣчь, произнесенная имъ 
на торжественномъ актѣ въ московской духовной академіи. Значитъ, 
уже по этому самому отъ него неразумно требовать, чтобы онъ во всей 
полнотѣ н широтѣ разсмотрѣлъ взятый имъ для актовой рѣчи воиросъ. 
И всякій, конечно, радъ тому обстоятельству, что въ послѣднее время 
почтенные представители академической богословской науки для сво
ихъ академическихъ рѣчей и отчасти даже для журнальныхъ статей и 
отдѣльныхъ сочиненій избираютъ предметы, имѣющіе наиболѣе близ
кое отношеніе къ запросамъ и потребностямъ времени. Честь и хвала 
имъ за это отъ всѣхъ доброжелателей церкви и общества! Можно по
жалѣть только о слѣдующемъ: въ то время, какъ церковь и государ
ство горячо оспориваютъ другъ у друга обладаніе народной школой, 
выставляя разные аргументы одна за контроль надъ школою, другое 
за устраненіе ея участія въ направленіи школьнаго дѣла, въ одной 
академической рѣчи мы нашли массу историческихъ фактовъ изъ исто
ріи борьбы церкви и государства за контроль надъ народной школой 
и за направленіе ея ,— фактовъ, извѣстныхъ каждому даже непедагогу, 
но не встрѣтили никакого разсмотрѣнія вопроса въ его принципѣ, 
тогда какъ эта послѣдняя сторона вопроса и должна бы быть постав
лена на первый планъ и обсуждена безпристрастно и безъ ущерба для 
интересовъ церкви и государства. Рѣчь эта помѣщена въ послѣднихъ 
двухъ книжкахъ „Прав. Собесѣдника" за 1875 годъ. Вообще какъ-то 
странно видѣть, что входитъ въ обычай обѣгать разсмотрѣніе наибо
лѣе важныхъ и жгучихъ современныхъ вопросовъ по ихъ существу и 
въ ихъ принципахъ и останавливаться только на одной исторіи во
проса. Возьмите хотя бы вопросъ о свободѣ совѣсти, не перестающій



ш ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

до сей минуты волновать у насъ и печать и общественное мнѣніе. 
И что же? Въ ноябр. книжкѣ „Трудовъ кіевской духовной академіи* 
я въ нѣсколькихъ книжкахъ 3). „Прав. Собесѣдника* за истекающій 
годъ мы встрѣтили не категорическое, серьезное и обстоятельное рѣ
шеніе этого насущнаго вопроса, основанное на данныхъ исторіи, права 
и т. д., но рядъ фактовъ, фактовъ и фактовъ по исторіи вопроса. Ко-, 
нечно, пріятны и желательны и такого рода изслѣдованія, но если ав
торы ихъ предпринимаютъ свои работы ради удовлетворенія запросовъ 
текущаго момента, то по крайней мѣрѣ хотѣлось бы видѣть, что въ 
рукахъ историка есть аріаднина нить, что въ массѣ историческихъ 
фактовъ онъ открываетъ извѣстный принципъ, рѣшительно и опредѣ
ленно рѣшающій поставленный жизнью вопросъ, что историкъ—не рабъ 
легко доступнаго историческаго матеріала.... Но развѣ эти желанія 
всегда удовлетворяются? У насъ нерѣдко и въ рѣшеніи философскихъ 
вопросовъ бываетъ подобная исторія, напоминающая пословицу: „Гора 
мышь родила*. По всему этому одному рѣчь В. Д. Кудрявцева должна 
бы быть встрѣчена разумѣющимъ библіографомъ съ признательностью 
къ автору ея и съ настоящими законными требованіями отъ нея, пбо 
почтенный ораторъ взялъ предметомъ своей рѣчи разсмотрѣніе живаго 
современнаго вопроса, и притомъ въ его существѣ. Вмѣсто всего этого 
библіографъ разразился рѣзкими замѣчаніями и глумленіемъ. Но ка
ковы эти замѣчанія и въ чемъ состоитъ это глумленіе? Послѣ пустаго 
замѣчанія о заглавіи рѣчи В. Д. Кудрявцева много свѣдущій и глубоко
мысленный библіографъ говоритъ слѣдующее: „собственно говоря, ав
торъ разбираетъ ве ученіе Конта, а одно мѣсто относительно этого 
предмета, взятое буквально изъ его Соигз д.е Іа рМІозорЫе розіііѵе и 
потому, уожетъбыть ненамѣренно искажаетъ его взглядъ и во вся
комъ случаѣ не касается его сущности, хотя и имѣетъ намѣреніе сдѣ
лать это. Сущность теоріи Конта состоитъ въ томъ, что онъ отри
цаетъ реальность объектовъ религіи и метафизики, признаетъ религію 
и метафизику переходными ступенями знанія человѣческаго, необхо
димыми субъективно. Опроверженіе его теоріи должно, очевидно, со
средоточиться на доказываніи противнаго его основному воззрѣнію*. 
Таково первое замѣчаніе философствующаго библіографа. Въ началѣ 
этого замѣчанія прежде всего чувствуется плохо прикрытая инсинуація: 
авторъ-де статьи о религіи и позитивной филосоофіи ограничилъ свое 
знакомство съ Контомъ прочтеніемъ небольшаго мѣста въ его сочине
ніи и потому легко могъ не знать сущности теоріи Конта. Ниже мы

*) Нужно ожидать, что будетъ не мало статей п впереди въ послѣднемъ 
журналѣ, служащихъ продолженіемъ начатаго.
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будемъ видѣть, насколько самъ нашъ заносчивый библіографъ знакомъ 
съ Контомъ и съ сущностью его теоріи. Теперь же замѣтимъ ему, что, 
судя по предмету и рѣчи В. Д. Кудрявцева, ему совершенно есте
ственно было остановиться только на избранномъ имъ мѣстѣ изъ со
чиненія Конта. Богатый эрудиціею и философскою смѣтливостью библі
ографъ утверждаетъ, будто Контъ отрицаетъ •реальность объектовъ ре
лигіи и метафизики. Не касаясь вопроса о метафизикѣ, мы обратимъ 
вниманіе на болѣе важный вопросъ о реальности объекта религіи. 
Библіографъ взводитъ чистѣйшую клевету на Конта, категорически 
утверждая, будто Контъ отрицалъ реальность объекта религіи. По 
справедливому замѣчанію Д. С. Милля, Контъ даже съ нѣкоторой кол
костью отвергалъ догматическій атеизмъ и сильно нападалъ на него4). 
И изъ современныхъ представителей позитивной философіи нѣкоторые 
весьма сильно нападаютъ на атеистическое міровоззрѣніе. Таковъ напр. 
знаменитый Спенсеръ. Какъ въ назиданіе библіографа, такъ и въ на
зиданіе многихъ другихъ приведемъ изъ сочиненій Спенсера одно до
вольно значительное по объему, но весьма для насъ важное мѣсто, 
относящееся къ вопросу объ атеизмѣ. „Атеистическая гипотеза не 
только абсолютно немыслима, но даже, еслибы она и была мыслима, 
то не могла бы служить рѣшеніемъ вопроса относительно происхож
денія вселенной. Утвержденіе, что вселенная существуетъ сама собою, 
не подвигаетъ насъ ни на шагъ далѣе признанія ея существованія въ 
настоящемъ и слѣдов. служитъ только новымъ подтвержденіемъ тайны.... 
Самосуществованіе означаетъ существованіе безъ начала. Но ѳтого мы 
не можемъ представить никакимъ усиліемъ ума.... Даже еслибъ само
существованіе вселенной и было доступно пониманію, оно ни въ ка
комъ смыслѣ не было бы объясненіемъ природы. Никто не скажетъ, 
что существованіе какого-нибудь предмета въ настоящій моментъ будетъ 
понятнѣе вслѣдствіе открытія, что онъ существовалъ часъ, день или 
годъ тому назадъ. Если же существованіе предмета нисколько не бу
детъ понятнѣе отъ того, что оно продолжалось въ теченіе нѣкотораго 
предшествовавшаго конечнаго періода времени, то оно не станетъ по
нятнѣе и отъ накопленія такихъ конечныхъ періодовъ, хотя бы мы 
могли расширить ихъ до безконечнаго періода. Гипотеза самосотворе
нія, лежащая въ основѣ реалистическаго и идеалистическаго пантеизма, 
точно также не можетъ быть представлена въ мысли. Нѣкоторыя явле
нія, какъ переходъ невидимыхъ паровъ въ облако, помогаютъ намъ со
ставить символическое понятіе о саморазвившейся вселенной.... Но 
хотя послѣдовательность фазисовъ, чрезъ которые прошла вселенная,

4) Огюстъ Контъ и положительная философія, соч. Льюиса со статьею 
Милля о Контѣ. Стр. 15. Спб. 1867 г.
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чтобы достигнуть настоящей своей формы, можно понять какъ послѣ
довательность въ извѣстномъ смыслѣ самоопредѣлявшуюся, тѣмъ не 
менѣе для насъ навсегда останется невозможнымъ расширить симво
лическое понятіе самосотворенія въ реальное понятіе. Реально понять 
самосотвореніе значитъ понять, что потенціальное, т.-е. возможное еще 
только бытіе въ силу присущей ему необходимости переходитъ въ дѣй
ствительное бытіе. Но этого мы не въ состояніи сдѣлать. Мы не въ 
силахъ составить себѣ идею о потенціальномъ существованіи вселен
ной, отличную отъ идеи ея дѣйствительнаго существованія. Представ
ленное въ мысли потенціальное бытіе должно являться намъ какъ нѣ- 
что, т.-е. какъ дѣйствительное бытіе. Предположеніе, что бытіе мо
жетъ быть представлено какъ нѣчто, заключаетъ двѣ нелѣпости: 1) что 
ничто есть нѣчто большее, нежели отрицаніе, и можетъ быть положи
тельно представлено въ мысли, и 2) что данное ничто отличается отъ 
всякаго другаго тѣмъ, что можетъ развиться въ нѣчто. И это еще не- 
все.... Даже еслибы и было справедливо, что потенціальное бытіе мыс
лимо какъ нѣчто отличное отъ дѣйствительнаго бытія и что переходъ 
отъ одного къ другому можетъ быть представленъ уму нашему какъ 
самоопредѣляющееся измѣненіе, мы п въ такомъ случаѣ не сдѣлали 
бы ни шагу впередъ, а просто только отодвинули бы задачу назадъ. 
Откуда это потенціальное бытіе? Оно столько же требуетъ объясненія, 
какъ и дѣйствительное бытіе, и представляетъ для насъ тѣ же самыя 
затрудненія. Относительно происхожденія такой скрытой силы нельзя 
сдѣлать другихъ предположеній кромѣ указанныхъ нами выше, т.-е. 
предположеній о самосуществованіп, самосотвореніи и сотвореніи 
внѣшнимъ дѣятелемъ. Самосуществованіе потенціальной вселенной по
нятно не болѣе, нежели самосуществованіе дѣйствительной вселенной. 
Самосотвореніе такой потенціальной вселенной опять заключало бы 
въ себѣ затрудненія, которыя мы указали относительно самосотворе
нія вообще, т.-е. за этой потенціальной вселенной предполагалась бы 
еще болѣе отдаленная потенціальность и такъ далѣе до безконечности, 
причемъ въ концѣ-концовъ мы все-таки очутились бы не дальше того, 
гдѣ были въ началѣ. Если же надо признать за источникъ этой по
тенціальной вселенной внѣшнее дѣйствіе, то не зачѣмъ вводить и са
мое понятіе о потенціальной вселенной44 5). Въ приведенныхъ нами 
словахъ Спенсера, какъ видитъ читатель, заключается мѣткая и силь
ная, хотя и краткая, критика разныхъ видовъ атеизма, какъ отрица
нія бытія безконечнаго личнаго Духа, создавшаго вселенную и про
мышляющаго о ней. Библіографъ, если онъ познакомится съ сочине-

б) 7-й выпускъ „Осйовныхъ началъ44. Стр. 34— 36.
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ніемъ Спенсера, положимъ, можетъ замѣтить намъ, что Спенсеръ оди
наково находитъ неудовлетворительной и „теорію" (выраженіе Спен
сера) теистическую. Но, вопервыхъ, критика со стороны Спенсера и 
этой послѣдней теоріи никакъ не можетъ служить доказательствомъ 
того, чтобы знаменитый и наиболѣе добросовѣстный представитель 
англійскаго позитивизма этимъ самымъ отрицалъ реальность объекта 
релитіи. Изъ сочиненій Спенсера п изъ одного уже цитованнаго нами 
его произведенія библіографъ можетъ увидѣть лишь то, что Спенсеръ,— 
правильно или неправильно, это другой вопросъ—отрицаетъ не реаль
ность объекта религіи, а его познаваемость, чтб далеко не одно и то 
же, какъ не откажется, вѣроятно, признать и скептическій библі
ографъ. Вовторыхъ, уже одно то обстоятельство, что Спенсеръ одина
ково нападаетъ, на всѣ три теоріи, то-есть, по его терминологіи, ате
истическую, пантеистическую и теистическую, должно свидѣтельство
вать передъ нашимъ библіографомъ, что Спенсеръ стоитъ на какой-то 
другой почвѣ, а не на почвѣ отрицанія реальности объектовъ религіи. 
Что же касается до самаго Конта, то Контъ въ послѣднемъ своемъ 
произведеніи, по своему основному характеру вполнѣ гармонирующемъ 
съ прежними, какъ наиболѣе удовлетворительную, признаетъ именно 
теистическую доктрину, допускающую преднамѣренность въ твореніи. 
Въ этомъ же смыслѣ выражается и Д. С. Милль. „Положительный 
пріемъ мышленія, говоритъ онъ, не является необходимымъ отрица
ніемъ всего сверхестественнаго: онъ просто относитъ этотъ вопросъ 
къ вопросу о происхожденіи вселенной. Если вееленная имѣла начало, 
то, по самымъ условіямъ случая, оно было сверхестественное въ томъ 
смыслѣ, что законы природы не могутъ дать отвѣта касательно своего 
собственнаго происхожденія" 6). По мнѣнію Милля, и идея управленія 
Божественнаго вселенною можетъ мириться съ тѣмъ воззрѣніемъ по
зитивной философіи, что внутри существующаго строя вселенной „или, 
лучше сказать, той ея части, которая извѣстна намъ, непосредственно 
опредѣляющею причиною каждаго явленія всегда бываетъ причина 
естественная". Д. С. Милль, характеризуя воззрѣнія Конта, сущность 
сго теоріи, тѣмъ уже однимъ показываетъ, почему Огюстъ Контъ не 
могъ отрицать реальность объектовъ религіи. „Догадка, обоснованная 
на аналогіи, не казалась Конту, говоритъ Милль, достаточною опорою, 
на которой бы могла покоиться теорія въ періодъ зрѣлости человѣче
скаго разума. Онъ считалъ недоступнымъ для насъ всякое реальное 
знаніе относительно началъ міра, а изслѣдованіе объ этомъ—превос
ходящимъ всѣ предѣлы нашихъ умственныхъ способностёйа 7). Но, быть

•) Огюстъ Контъ и полож. философія. Стр. 15.
7) ІЬИ.
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можетъ, и Милль, подобно Б. Д. Кудрявцеву не зналъ, въ чемъ за
ключается сущность теоріи Конта? Быть можетъ, это вѣдомо одному 
только библіографу? Не беремся отвѣчать на этотъ щекотливый во
просъ. Быть можетъ, не только и мы ошибались, полагая сущность те
оріи Огюста Конта въ томъ, въ чемъ эту сущность кратко и мѣтко 
выражаетъ Милль, но ошибается также и одинъ изъ сотрудниковъ 
„Правосл. Собесѣдника", какъ разъ согласно съ Миллемъ и съ В. Д. 
Кудрявцевымъ характеризующій сущность теоріи Милля. Не соглашаясь 
съ нѣкоторыми мыслями о другихъ предметахъ, о которыхъ трактуетъ 
статья В. А. Снегирева, мы, однакожъ, находимъ, что онъ несравнен
но вѣрнѣе составителя библіографіи понимаетъ существо контовскихъ 
воззрѣній. Мы и рекомендовали бы библіографу держаться того взгляда 
на теорію Конта, который проводится въ статьѣ В. А. Снегирева: 
„психологія и логика какъ философскія науки". Изъ статьи В. А. 
Снегирева библіографъ долженъ наконецъ усмотрѣть, что вопервыхъ, 
онъ напрасно обличалъ В. Д. Кудрявцева въ непониманіи сущности 
Контовской теоріи, что вовторыхъ, обличенія библіографа обращаются 
лишь на его собственное пониманіе этой теоріи и что, въ третьихъ, 
слѣдуя законамъ логики, никакъ нельзя заключать отъ сущности Кон- 
товой теоріи къ необходимости для Конта отрицать реальность объек
товъ религіи8). Положимъ, Коптова теорія можетъ нѣкоторыми своими

®) Обращаемъ вниманіе библіографа на статью В. А. Снегирева: „пси
хологія и логика, какъ философскія науки" и послѣдующему обстоя
тельству. Библіографъ, говоря о статьѣ А. Ѳ. Гусева, написанной по 
поводу книги г. Хлебникова, снова высказалъ нѣсколько замѣчаній о 
позитивизмѣ въ противоположность мнѣніямъ и В. Д. Кудрявцева, и 
М. И. Каринскаго, котораго статья о позитивизмѣ была напечатана въ 
октябрьской книжк. „Прав. Обозрѣнія" за 1875 годъ, и А. Ѳ. Гусева. 
Библіографъ,. высказавши нѣсколько мыслей о развитіи позитивныхъ 
идей и т. д^— мыслей, наиболѣе подробно раскрытыхъ въ упомянутой 
статьѣ М. и . Каринскаго, дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія, заслуживаю
щія нашего вниманія. „Авторы статей о позитивизмѣ, повидимому, во
ображаютъ, говоритъ библіографъ, что вся суть позитивизма въ Контѣ..,. 
Позитивизмъ же вовсе несвязанъ теперь съ именемъ Конта". Изъ чего 
заключилъ библіографъ, будто авторы всѣхъ статей о позитивизмѣ, по
мѣщенныхъ въ „Прав. Обозрѣніи", видятъ всю суть позитивизма въ 
Контѣ и даже въ его такъ-называемомъ изложеніи (ЕхрозНіоп) йози- 
тивныхъ началъ, ограничивающемся двумя лекціями всего „курса поло
жительной философіи", понять трудно. Вопервыхъ, статья М. И. Ка
ринскаго служитъ доказательствомъ противнаго. Вовторыхъ, если авторы 
Другихъ статей о позитивизмѣ п говорили собственно о Контѣ, то это 
имѣло, какъ всякій можетъ видѣть изъ самыхъ статей, свои несомнѣн
ные резоны. Въ третьихъ, ни одинъ изъ авторовъ статей о позитивизмѣ 
не воображалъ, будто бы до Конта не существовало элементовъ позитив
наго направленія. Напротивъ, въ одной изъ этихъ статей контовскій
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сторонами не благопріятствовать религіи и даже въ рукахъ разныхъ по
слѣдователей ея вести къ отрицанію самаго объекта религіи, какъ это 
и на самомъ дѣлѣ обнаруживается и обнаруживалось, но это далеко не 
то значитъ, чтб мысль библіографа, будто Контъ отрицаетъ реальность 
объектовъ религіи и что это отрицаніе — прямое и неизбѣжное требо
ваніе самой сущности контовской теоріи. Еслибы библіографъ зналъ 
хорошо и правильно понималъ сущность теоріи Конта, то не навязалъ 
бы ей и отрицанія объекта метафизики. Мы съ намѣреніемъ такъ долго 
остановились на доказываніи библіографу его ошибки касательно мни
маго отрицанія Контомъ объектовъ религіи: ибо отъ этой ошибки про
изошли и всѣ дальнѣйшія странныя замѣчанія библіографа противъ 
статьи В. Д. Кудрявцева и грубыя выходки противъ почтеннаго про

позитивизмъ находилъ аналогичныя себѣ явленія даже въ до-христіан- 
ской древности. Но въ тоже время авторы статей о позитивизмѣ не 
могли отнимать у Конта значеніе основателя позитивной философіи въ 
ея существеннѣйшихъ Ц опредѣленно формулированныхъ началахъ, пре
жде недостаточно сознанныхъ и не объединенныхъ въ цѣлое стройное. 
Это значеніе за Контомъ признаетъ и Милль и другіе представители 
позитивнаго міровоззрѣнія. Напрасно библіографъ говоритъ, что теперь 
позитивизмъ вовсе не связенъ съ именемъ Конта. Даже представители 
той фракціи позитивизма, которая по многимъ пунктамъ разошлась съ 
Контомъ, органически связана съ нимъ. Мы любопытствовали бы знать, 
кто именно изъ крупныхъ представителей позитивнаго міровоззрѣнія 
теперь находится внѣ всякой связи съ контовсйимъ основнымъ ученіемъ, 
и что собственно библіографъ разумѣетъ подъ словами: „позитивизмъ 
вовсе не связанъ теперь съ Контомъ44.... Библіографъ, далѣе, находитъ, 
что напрасно приверженцевъ Контовскаго позитивизма упрекаютъ въ 
мыслебоязни. Намъ же кажется, что какъ авторъ статьи: „психологія 
и логика, какъ философскія науки44, такъ и авторъ статьи о современ
номъ ученіи о субстанціяхъ, правы, вмѣстѣ съ авторами статей о по
зитивизмѣ въ „Прав. Обозрѣніи44, упрекая приверженцевъ позитивизма 
въ сущности за тоже самое. Да и самъ библіографъ признаетъ за по
зитивистами „китайскую узость взглядовъ на философію^. Положимъ, 
нѣкоторые изъ позитивистовъ не пугаются «помыслить о началахъ жизни 
и развитія, міроустройства и міропрядка». Но нельзя же забывать, что 
это—не общее явленіе въ сторонникахъ позитивизма, что это, по мнѣній 
другихъ приверженцевъ позитивныхъ воззрѣній, незаконныя дѣтища 
истиннаго позитивизма. Точно также мы не находимъ какой-либо не
справедливости но отношенію къ нѣкоторымъ, мнящимъ себя привер
женцами именно Контовскаго позитивизма и ругающимся надъ филосо
фіей или метафизикой, упрековъ ихъ въ нечестности, какъ скоро они 
въ тоже время сознательные пропагандисты матеріализма. Наконецъ, 
замѣтимъ мы библіографу, онъ не долженъ требовать отъ извѣстныхъ 
авторовъ напр. анализа позитивныхъ идей, когда ѳтп авторы и не ду
мали брать на себя такой задачи, несовмѣстимой съ главною цѣлью 
ихъ статей....
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фессора моск. академіи. Теперь читатель можетъ ,видѣть, какой смыслъ 
имѣютъ требованія библіографа, чтобы авторъ статьи о религіи и по
зитивной философіи прежде всего доказалъ противъ Конта реальность 
объектовъ религіи и метафизики, и его нападки на В. Д. Кудрявцева за 
то, что этотъ послѣдній ограничился простымъ признаніемъ реальности 
объектовъ религіи и метафизики. Второе н послѣднее замѣчаніе би
бліографа, заканчивающееся, какъ увидимъ, грозной, но безтактной іг 
несправедливой филиппикой, направлено противъ слѣдующихъ словъ въ 
статьѣ о религіи и позитивной философіи: „если есть за міромъ фено
меновъ и чувственнаго бытія міръ идей и бытія недоступнаго чувствамъ, 
то естественно должно быть и знаніе о немъ,—то, которое Контъ на
зываетъ метафизическимъ". Вотъ полный текстъ сдѣланнаго библіогра
фомъ замѣчанія касательно этихъ словъ В. Д. Кудрявцева: „что это за 
міръ идей, гдѣ и какъ онъ существуетъ? Ужели авторъ держится схо
ластическаго ученія о реальностяхъ, признаетъ реальное бытіе Ъотіпі- 
іаз, РІаІопНаз и наивно выставляетъ этотъ курьезъ въ опроверженіе 
позитивистовъ? Удивительно". Это или намѣренная придирчивость, ни
чѣмъ не вызванная въ статьѣ о религіи и позитивной философіи, или 
самое грубое и непостижимое непониманіе самаго слова: „идея", какъ, 
оно употребляется у современныхъ философовъ, не имѣющихъ ничего 
общаго съ схоластическими мыслителями. Впрочемъ, мы сомнѣваемся, 
чтобы библіографъ не понималъ, что такое міръ идей. Во всякомъ слу
чаѣ смѣемъ совѣтовать ему больше думать о прочитанномъ, съ этой по
слѣдней цѣлью прочитать снова статью В. Д. Кудрявцева, въ которой 
онъ найдетъ указаніе, что именно на философскомъ языкѣ означаютъ 
слова: „міръ идей". Въ томъ журналѣ въ которомъ онъ такъ немило
сердно упражняется въ составленіи роняющихъ журналъ библіографій^ 
онъ найдетъ нѣкоторыя статьи напр. П. А. Милославскаго о современ
номъ ученіи о субстанціяхъ и др., которыя все-таки остановятъ его на 
будущее время отъ высказыванія разныхъ „нелѣпицъ". Разбивши выше
указаннымъ способомъ В. Д. Кудрявцева, библіографъ съ благонамѣрен
нымъ патетизмомъ вопрошаетъ: «для кого и для чего пишутся такого 
рода статьи»? За библіографа мы сами позволимъ себѣ отвѣтить на 
этотъ вопросъ. Такого рода статьи пишутся для людей образованныхъ, 
способныхъ понимать и правильно оцѣнивать прочитанное. Такія статьи 
желательны и весьма желательны въ тѣхъ видахъ, чтобы наводить на. 
истинный путь тѣхъ, кто напр., прочитавши у Тайлора, Леббока, Спен
сера и т. д. ихъ одностороннее объясненіе снами и сновидѣніями про
исхожденія у первобытныхъ людей представленій о духовномъ мірѣ и 
загробной жизни, рабски подчиняется авторитету другихъ и собствен
ными средствами не додумывается до сознанія того, что въ сущности
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одними снами и сновидѣніями нисколько еще не объясняется возникно
веніе представленій о духовномъ мірѣ и загробной жизни и что здѣсь 
дѣйствуютъ опредѣляющимъ образомъ другіе болѣе важные факторы....

(Продолженіе будетъ).

СЕМЕЙНОЕ ВОСПОМИНАНІЕ
О П Р Е О С В Я Щ Е Н Н О М Ъ  Л Е О Н И Д Ѣ .

Въ семействѣ дорогаго для московскаго общества покойнаго Николая 
Вас. РукавишникЛа сохранилось написанное по поводу его кончины 
къ почтенному отцу его Василію Никитичу письмо недавно скончавша
гося, бывшаго московскаго викарія, преосв. Леонида: характеризуя 
личность умершаго молодаго человѣка, оно составляетъ одно изъ тро
гательныхъ воспоминаній и о теплотѣ души писавшаго.

„Милостивый Государь
Василій Никитичъ!

Возвращаю доставленную мнѣ проповѣдь. Чѣмъ скорѣе она будетъ 
напечатана, чѣмъ больше число читателей будетъ опа имѣть, тѣмъ 
будетъ лучше. Будетъ тѣмъ больше слезъ умиленія, тѣмъ больше мо
литвъ около свѣжей могилы и, кто знаетъ? можетъ быть не въ одной 
груди юношеской благородно застучитъ сердце и на горячую рѣчь про
повѣдника отзовется добрымъ желаніемъ, даже обѣтомъ подражать 
прекраснѣйшему, благороднѣйшему, истинно-христіанскому примѣру по
чившаго.—Я не очарованъ духомъ нынѣшней молодежи; но было бы 
слишкомъ печально думать, что даже и такой примѣръ долженъ остать
ся безъ подражанія, такой урокъ безъ повторенія, такая гармониче
ская пѣснь безъ отголоска, ибо на сколько я зналъ жизнь его и дѣ
ятельность, она была не иное что какъ пѣснь Христу Богу.

Ваше утѣшеніе въ предметѣ Вашей скорби.
М и р ъ  Х рИ СТО ВЪ  рОДИТеЛЯМЪ СЫНа у п п а *

Петрово-Разумовское
12 авг. 1875 г.

і



О Т Ъ  Р Е Д А К Ц І И .
Въ редакцію «Православнаго Обозрѣнія» поступили пожертво

ванія въ пользу бѣдствующихъ Черногорцевъ: 1) отъ свящ. Вои
нова 5 р.; 2) отъ свящ. Протасова 11 р. 3) отъ свящ. А. Бого
словскаго 13 р., всего 29 р., которыя и переданы вицепрезиденту 
Славянскаго Благотворительнаго Комитета, И. С. Аксакову.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТЪ КОМИТЕТА IV АРХЕОЛОГИЧЕСКАГО СЪѢЗДА.

Предварительный Комитетъ Высочайше разрѣшеннаго ІУ Археологи
ческаго Съѣзда спѣшитъ извѣстить всѣхъ желающихъ въ немъ участво
вать лично или присылкою своихъ трудовъ и находокъ, что Съѣздъ 
положено открыть въ Казани 31-го іюля 1877 года, и проситъ посы
лать всѣ заявленія для Съѣзда на имя Предсѣдателей Предваритель
наго Комитета Его Сіятельства, Графа А. О. Уварова—въ Москвѣ (въ 
Московское Археологическое Общество) и Его Превосходительства, 
Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа II. Д  Шестакова—въ Казань, 
а посылки—въ Казань, на имя Секретаря Предварительнаго Комитета, 
Доцента Императорскаго Казанскаго Университета Д. А. Корсакова.

Подробная программа Съѣзда будетъ публикована въ нелродолжи- 
тельномъ времени.

О бъ и зд а н ія ,,П р а в о с л а в н а го  С обесѣ дни ка*  в ъ  1 8 7 7  году.
^Православный Собесѣдникъ", издаваемый при казанской духовной 

академіи съ 1855 года, будетъ продолжаться и въ 1877 году. Направ
леніе журнала—строго-ученое, заключающееся въ разработкѣ бого
словскихъ и философскихъ вопросовъ. Новмѣстѣ съ тѣмъ редакція съ 
удовольствіемъ открываетъ страницы журнала и статьямъ болѣе легкимъ, 
заключающимся въ рефератахъ, критикахъ и въ замѣткахъ публици
стическаго содержанія. Отдѣлъ „Библіографическихъ извѣстій" также 
будетъ продолжаться. Отдѣлъ этотъ ограничивается пока только жур
нальными замѣтками. Но редакція имѣетъ въ виду расширить его крат
кими рецензіями книгъ богословскаго и частію философскаго содержанія.

„Православный Собесѣдникъ" будетъ издаваться книжками отъ 10 
до 12 листовъ ежемѣсячно.

Цѣна за полное годовое изданіе „Правоославнаго Собесѣдника на 
1877 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, остается прежняя: съ 
доставкою на домъ по г. Казани и съ пересылкою во всѣ мѣста Им
періи—семь рублей серебромъ.



Подписка принимается въ Казани, въ Редакціи „Православнаго Собе
сѣдника,4 при духовной академіи.

„Извѣстія4 по казанской епархіи, издаваемыя при „Православномъ Со
бесѣдникѣ4 съ 1867 года, будутъ выходить и въ 1877 году, два раза въ 
мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.

Цѣна „Извѣстій^ для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и другихъ вѣдо
мствъ: а) отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдника4 четыре руб., б) а 
для * выписывающихъ и „Православный Собесѣдникъ4 три руб. (всего 
за оба изданія десять руб. сер.)—съ 'пересылкою.

Подписка принимается также въ редакціи „Православнаго Собесѣд- 
никаа.

Въ той же редакціи продаются слѣдующія книги:
А. .„Православный Собесѣдникъ4 въ полномъ составѣ книжека (т.-е. 

съ приложеніями): за 1855 г. (4 книги въ году) 3 руб. за годъ, за 1858, 
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 и 1866 годы (по 12 книгъ 
въ каждомъ) по 4 руб. за годъ, за 1868 г. (12 книгъ въ году) 6 руб., 
за 1871, 1872. 1873 и 1874 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 7 р. 
сер. Полныхъ экземпляровъ за 1856, 1857, 1867, 1869 и 1870 гг. въ про
дажѣ нѣтъ. Можно получать и отдѣльныя книжки Собесѣдника за 
1855, 1856 и 1857 гг., по 75 коп., а за остальные годы по 60 коп. за 
книжку.

Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Собесѣдникъ: за 
1855 г. одинъ томъ, цѣна 75 к.; за 1856 г. одинъ томъ, цѣна 75 коп.; 
за 1857 г. одинъ томъ, цѣна 1 рубль; за 1858, 1859. 1860, 1861, 1862, 
1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1869 1870 1871 и 1872 годы, по три 
тома въ каждомъ, по 2 руб. сер. за годъ

При казанской духовной академіи съ 1873 г. издается отдѣльными 
выпусками „Миссіонерскій противомусульманскій сборникъ4. Издано 
уже десять выпусковъ, въ которыхъ помѣщены слѣдующія сочиненія 
1) Свѣдѣнія о миссіонерскомъ отдѣленіи при казанской духовной акаде
міи; 2) Методъ миссіонерской полемики противъ татаръ мухаммеданъ;
3) Причины упорной привязанности татаръ-мухаммеданъ къ своей вѣрѣ;
4) Опытъ изложенія мухаммеданства по ученію ханифитовъ; 5) Дока
зательства неповрежденности книгъ Священнаго Писанія Ветхаго и 
Новаго Завѣта противъ мухаммеданъ; 6) Доказательства неповрежден
ности священныхъ книгъ Новаго Завѣта противъ мухаммеданъ; 7) Кри
тическій разборъ мухаммеданскаго ученія о пророкахъ; 8) Очеркъ ра
спространенія христіанства между иновѣрцами казанскаго края; 9) Глав
ныя мысли и духъ корана; 10) Историко-критическое введеніе въ ко
ранъ; 11) Мысли алькорана, заимствованныя изъ христіанства; 12) Мѣ
ста корана, благопріятныя для бращенія мухаммеданъ въ христіанство; 
13) Что Мухаммедъ заимствовалъ изъ христіанства; 14) Исторія іудей
ства въ Аравіи и вліяніе его на ученіе Корана; 15) Что заимствовалъ 
Мухаммедъ изъ іудейства; 16) Признаки истинности православнаго хри
стіанства и лживости мухаммеданства, и 17) Мухаммеданскій бракъ въ 
сравненіи съ христіанскимъ бракомъ, въ отношеніи ихъ вліянія на се
мейную и общественную жизнь человѣка.

Цѣна съ пересылкою за всѣ выпуски, кромѣ распроданнаго У, 12 р. 
75 к. Съ требованіями обращаться къ священнику Богоявленской церкви 
г. Казани Е. А. Малову.



Отъ издателей можно выписывать книги:
1. „Слови" въ смоленской паствѣ преосвященнаго Антонія, бывшаго 

епископа смоленскаго. Цѣна 1 р. 50 к. сер.
2. „Церковная Исторія", соч. Гйссе, переводъ съ нѣмецкаго, подъ ре

дакціею профессора казанской духовной академіи Н. Соколова. Пер
вый томъ. Цѣна: безъ пересылки 1 р., съ пересылкою 1 р. 20 к., цля 
воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній и съ пересылкою 1 р. с. 
Второй томъ. Цѣна такая же.

3. „Апокрифическія сказанія о ветхозавѣтныхъ лицахъ и собы
тіяхъ^. Изслѣдованіе И. Порфирьева. Цѣна 2 р. съ пересылкою.

4. „Исторія Русской Словесности. Составилъ И. Порфирьевъ. Часть 1. 
Древній періодъ. Изд. 2-е исправленное и дополненное. Цѣна 2 р. 50 к. 
съ пересылкой.

5. „Твореніе Блаженнаго Августина <Бе Сіѵіѣаѣе Беі>, какъ апологія 
христіанства въ его борьбѣ съ римскимъ язычествомъ. Сочиненіе М. 
Красина. Казань. 1873. Цѣна 2 руб.

6. „Первый Опытъ Крещено-Татарскаго Словаря". Н. Остроумова. 
Казань. 1876. Цѣна 1 р.

7. „Римско-католическое ученіе объ удовлетвореніи Богу со стороны 
человѣка^. Изслѣдованіе Н. Бѣляева. Казань 1876 г. Цѣна 2 р.

8. „Руководство къ Русской Церковной Исторіи. П. Знаменскаго. 
Второе дополненное изданіе. Цѣна 1 р. 50 коп. На пересылку 25 коп.

9. „Очерки по Церковной Географіи и Этнографіи. Сост. С. Тернов- 
скій. Цѣна 30 коп.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ книги:

Составилъ И . Порфирьевъ.
Часть I. Древній періодъ. Устная народная и книжная словесность 

«цо Петра В. Изданіе 2-е исправленное и дополненное. 689 стран. Ка
зань. 1876. Цѣна 2 руб. 50 коп. съ пересылкою. Съ требованіями книги 
можно обращаться въ Казань къ ирофеесору казанской академіи И. Я. 
Порфирьеву, въ редакцію „Православнаго Собесѣдника" и къ книго
продавцу А. А. Дубровину.

В Ы Ш Л О  В Ъ  С В Ѣ Т Ъ  
2-е дополненное изданіе

П. Знаменскаго.
Цѣна 1 р. 50 к., за пересылку 25 к. Выписывать можно отъ автора 

чрезъ редакцію „Православнаго Собесѣдника" и отъ книгопродавца 
Алексѣя Андреевича Дубровина въ Казани, въ Гостинномъ дворѣ. Вы
писывающіе отъ автора свыше 5 экземпляровъ заразъ за пересылку 
не платятъ.



НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛЪ БУДДИЗМА

и его отношеніе къ Христіанству. А. Гусева. Цѣна съ пер. 2 р. 
Продается у автора наставника Казанской семинаріи Гусева, и у 

извѣстныхъ книгопродавцевъ С.-Петербурга іі Москвы.

ПОЛНЫЙ МѢСЯЦЕСЛОВЪ ВОСТОКА-
Томъ I и II, можно получать отъ автора, настоятеля Знаменскаго 

монастыря, Доктора Богословія, Архимандрита Сергія въ Москвѣ и въ 
книжныхъ магазинахъ. Цѣна 6 р. 35 к., съ перес. 7 р.

О продолженія изданія въ будущемъ 1877 году духов
наго журнала „Странникъ^.

(Годъ восемнадцатый).
Журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ будущемъ 1877 году въ 

прежнемъ строго-дравосдавномъ направленіи и по прежней программѣ, 
имѣющей въ виду удовлетворить потребностямъ большинства читающей 
публики. Въ составъ журнала входятъ: 1) Біографическіе очерки зна
менитыхъ духовныхъ дѣятелей (съ приложеніемъ, но временамъ, ихъ 
портретовъ); 2) статьи по разнымъ отраслямъ богословскаго знанія, 
преимущественно по исторіи отечественной Церкви; лучшія проповѣди; 
3) Библіографія, въ предѣлы которой входитъ краткій разборъ всѣхъ 
вновь выходящихъ духовно-нравственныхъ книгъ; 4) внутреннее и ино
странное церковныя обозрѣнія; правительственныя распоряженія и раз
ныя извѣстія, и 5) Замѣтки.

Условія подписки на 1877 годъ остаются также прежнія: за 12 кни
жекъ „Странника^—4 руб. безъ пересылки, и пятъ руб. съ пересыл
кою во всѣ почтовыя мѣста Имперіи. Адресоваться: Въ редакцію ду
ховнаго журнала „Странникъ“ — въ С ‘Петербургѣ, съ подробнымъ 
и точнымъ обозначеніемъ, кому и куда посылать книжки журнала. Пе
тербургскіе подписчики благоволятъ обращаться въ контору редакціи: 
Невскій* проспектъ, домъ № 108, близь Знаменья.

Въ той же -конторѣ редакціи можно получать или выписывать отъ 
нея, по означеннымъ ниже, уменьшеннымъ цѣнамъ, слѣдующія изданія.

Полное изданіе «Странника» за прошедшіе шестнадцать годовъ,,со
стоящее изъ 192 мѣсячныхъ книжекъ, или шестидесяти четырехъ томовъ, 
со всѣми бывшими при нихъ приложеніями и Указателемъ <Странника» 
за нятнадцать лѣтъ его изданія, а также особыхъ два тома „Проповѣ
дей" и два тома „Чтенія для дѣтей" (всего 69 то-мовъ), уступается 
вмѣсто 61 р. за сорокъ одинъ рубль, а съ текущимъ 1876 г.,—з а 45 р. с., 
безъ пересылки. На пересылку прилагается за 97 фунтовъ. Пересылка 
можетъ обойтись гораздо дешевле по транспорту, и можетъ быть сдѣ
лана съ уплатою за нее на мѣстѣ полученія книгъ.—Для лицъ и мѣстъ 
оффиціальныхъ допускается разсрочка уплаты въ два и даже въ три 
срока въ течеиіе года.



Отдѣльно каждый годъ можно получать по слѣдующей цѣнѣ:
„Странникъа за 1860 годъ. Ц. безъ пересылки 5 р. На пересылку за 

8 фунтовъЕ по разстоянію.
„Странникъ^ за 1861, 1862, 1863—по 2 р., и на пересылку каждаго 

года за 7 фунтовъ. — 1864 и 1865 по 1 р. 50 к., и па перес. каждаго 
за 6 фунтовъ.—1866—2 р., ина перес. за 6 фунтовъ. 1867—2 р. 50 к., 
1868 и 1869 годы—но 2 р., и и на пересылку каждагоза 5 фунтовъ, 
по разстоянію.

„Странникъ4* за 1870 г. —2 р. 50 к.; за 1871—2 р., и на пересылку 
каждаго за 6 фунт.—1872 и 1873 по 2 р.; за 1874 г.—3 р., а 1875 и 
1876 г. по 4 р., и на пересылку каждаго за 5 фунтовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на политическую и литературную газету.

„РУССКОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
на 1877 годъ.

Въ 1877 году, „Русское Обозрѣніе44 будетъ выходить по воскреснымъ 
днямъ, по слѣдующей программѣ:

1. ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ: отчеты и статьи по важнѣйшимъ 
явленіямъ и вопросамъ государственной, общественной и экономической 
жизни Россіи.

2. ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ: періодическіе отчеты м статьи по 
политической и общественной жизни за границею; обсужденіе явленій 
и вопросовъ изъ области международнаго права.

3. ХРОНИКА: юридическая (законодательныя мѣры и важнѣйшіе су
дебные процессы), провинціальная (земство, городское управленіе, яв
ленія мѣстной жизни], театральная, художественная и музыкальная.

4. ОТДѢЛЪ ЛИТЕРАТУРНЫЙ: оригинальныя беллетристическія про
изведенія, критика и библіографія.

5. ФЕЛЬЕТОНЪ: общественно-политическій и литературный.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

Безъ доставки. Съ дост. и перес.
На годъ. . 4 руб. 5 руб.

„ 1/2 года. 2 „ 3
„ мѣсяцъ. — „ 60 коп. 1 „

Иноіородные подписчики адресуютъ: въ Петербургъ, въ редакцію 
„Русскаго Обозрѣнія44 (Надежинская, № 16).

Сверхъ того можно подписываться: въ Петербургѣ, въ книжномъ ма
газинѣ Н. И. Мамонтова (Невскій пр., домъ № 46), куда переведена 
главная контора „Русскаго Обозрѣнія^; вь Москвѣ—въ книжномъ ма
газинѣ Н. И. Мамонтова (Кузнецкій мостъ, домъ Фирсанова) и въ Кіевѣ— 
въ книжномъ магазинѣ Гинтера и Малецкаго (на Крещатикѣ, домъ бывш. 
Завадскаго).



Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и у протоіерея Казан
скаго Собора А. Булгакова продаются сочиненія преосвященнаго МА

КАРІЯ, архіепископа Литовскаго и Виленскаго:
ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. Томъ VIII, С.-П. 1877 г. Цѣна 2 р. 

сер., на пересылку прилагаетсяи2 фунта.
ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. Томы I, II и III. Второе, исправлен

ное изданіе. С.-П. 1868 г. Цѣна за три тома 4 р. 50 к., на пересылку 
прилагается за 5 фунтовъ.

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. Томы ІУ н У, С.-П. 1866 г. Цѣна 
4 р. сер., на пересылку прилагается за 3 фунта.

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. Томъ VI, С.-П. 1870 г. Цѣна 2 р. 
сер., ца  пересылку прилагается за 2 фунта.

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. Томъ VII, С.-П. 1874 г. Цѣна 2 руб. 
сер., на пересылку прилагается за 2 фунта.

ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСТВА ВЪ РОССІИ до равноапостольнаго князя 
Владиміра. Второе, исправленное изданіе. С.-П. 1868 г. Цѣна 1р. 50 к., 
на пересылку прилагается за 2 фунта.

ВВЕДЕНІЕ въ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВІЕ. Изданіе четвертое. 
С.-П. 1871 г. Цѣна 2 р., на пересылку прилагается за 2 фунта.

ПРАВОСЛАВНО-ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВІЕ. Два тома. Изда
ніе третье. С.-П. 1868 г. Цѣна за оба тома 6 р., на пересылку при
лагается за 5 фунтовъ. в

СОБРАНІЕ СЛОВЪ И РѢЧЕЙ. Новое изданіе, значительно допол
ненное, съ портретомъ автора. С.-П. 1869 г. Цѣна 3 р. сер., на пере
сылку прилагается за 3 фунта.

ПОРТРЕТЫ автора продаются и отдѣльно по 50 к. с. за портретъ, 
а съ пересылкою по 1 р. сер.

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ КЪ ИЗДАНІЮ КНИГА:

Ж 8 8 8 1 Ж ".
Народная христоматія. Планъ и программа ея одобрены цензурнымъ 

комитетомъ. Книга состоитъ исключительно изъ образцовыхъ стихотво
реній, т.-е. образцовыхъ въ эстетическомъ» философскомъ, нравствен
номъ и вмѣстѣ популярномъ, отношеніяхъ. „Садъ Поэзіиа, говоритъ 
Бюффонъ, превратился бы въ песчаную степь, еслибы питательныя 
воды философіи не орошали егои. Этотъ афоризмъ, съ подобными, былъ 
руководительнымъ, а любовь народа къ просвѣщенію и недостатокъ у 
насъ подобнаго рода хрестоматій побудительнымъ для меня началомъ 
къ составленію книги. Поэзія, орошенная водами любомудрія, состав
ляетъ высокую потребность существа разумнаго. Не говоря о высшихъ 
ревнителяхъ просвѣщенія, кто изъ народа не любитъ и не понимаетъ 
напр. назидательныхъ басенъ и сказокъ, нерѣдко просто изложенныхъ 
но заключающихъ въ себѣ глубокій философскій смыслъ, или трога
тельныхъ надписей великимъ патріотамъ, какъ образцамъ для подра
жанія, эпиграммъ припадкамъ ума и сердца, а иногда элегическихъ и 
сатирическихъ, также траги-комическихъ разсказовъ, отъ которыхъ, при



легкомъ стороннемъ объясненіи этотъ народъ и питомцы науки могутъ
ВОСХОДИТЬ КЪ ПОНЯТІЮ ВЫСШИХЪ сюжетовъ ПОЭЗІИ? Объ ЭТОМЪ, К 'іК Ъ
главномъ, я заботился при редакціи книги. Считаю нужнымъ дополнить 
что въ настоящемъ изданіи мною помѣщено довольно статей, не мно
гимъ извѣстныхъ. Ибо не всѣ, даже не многіе, особенно въ провинці
яхъ и селахъ, читали напр. внесенныя здѣсь историческія стихотворенія: 
Истина и пр., элегіи незабвеннаго г. Сребрянскаго, Никитина и дру
гихъ, Патріотическое возстаніе Россіи на враговъ въ 12 году, выдержки 
изъ творенія: Даръ слова, Привѣтъ Россіи, эпиграммы Вольтеру, Ро
беспьеру, несчастному супругу и проч. и проч. Стихотвореніямъ въ книгѣ 
предшествуютъ: краткое предисловіе и двѣ небольшія прозаическія статьи, 
необходимыя, хотя и относительно, для читателей книги, принадлежа
щихъ къ высшему и среднему классу. Книга содержитъ себѣ болѣе 300 
страницъ осіаѵо, убористаго, но чоткаго и яснаго шрифта, XXIX отдѣ
ловъ, съ краткими правилами на каждый, и болѣе 250 статей. Доступ
ная для всѣхъ цѣна ея въ С.-ІІетербургѣ и Воронежѣ—70 коп. сер. 
безъ доставки и пересылки. За доставку въ сихъ городахъ и пересылку 
во всѣ мѣста Имперіи, въ количествѣ менѣе 10 экз. книги, прилагает
ся 25 коп. сер. за каждый экземпляръ, менѣе 5 ти 40 коп., болѣе 10-ти 
экз. 10 коп. за каждый, такъ какъ трудъ упаковки и цѣна поѣздки въ 
почтамтъ и въ частные дома, при большомъ и маломъ количествѣ книгъ 
одинаковы. Требующіе болѣе ста экз. за пересылку нс платятъ ничего. 
А въ Петербургѣ и Воронежѣ изъявляющіе подобное требованіе (т.-е. 
свыше ста эк з ), и готовность получать книгу въ домахъ коммиссіоне
ровъ безъ упаковки, пользуются скидкою 15% съ рубля. Деньги при
сылаются не въ настоящее время, а до изданіи книги, о чемъ въ свое 
время будетъ напечатано въ тѣхъ же газетахъ п журналахъ, въ кото
рыхъ печатается это объявленіе. Впрочемъ имѣющіе возможность не 
затрудниться присылкою денегъ п присылающіе оныя до изданія, съ 
требованіемъ не менѣе пяти экз. получаютъ каждый экз. по 60 к. сер. 
съ пересылкой, или доставкой. При меньшемъ количествѣ остается въ 
силѣ вышеизъясненное условіе цѣны и для присылающихъ деньги до 
изданія. Желающіе имѣть книгу съ требованіями обращаются въ С.-Пе
тербургъ, въ книжный магазинъ коммиссіонера министерства народнаго 
просвѣщенія потомств. почетн. гражд. Якова Алексѣевича Исакова, 
Гостинный дворъ № 24; въ Воронежѣ въ ея преподобію, дѣвичьяго мо
настыря монахинѣ Евгеніи Лукинишнѣ Михайловой, съ чоткимъ и яс
нымъ означеніемъ своихъ адресовъ. Для точнаго свѣдѣнія о количествѣ 
требуемыхъ книгъ и сообразнаго съ этимъ количествомъ печатанія ихъ, 
не прилагающія денегъ до изданія, особы и лица свѣтскія прилагаютъ 
оффиціальную, а духовныя церковную, печати. Если въ теченіе первыхъ 
трехъ мѣсяцевъ наступающаго 1877 года будетъ изъявлено достаточное 
количество требованій, то въ апрѣлѣ иля маѣ будетъ приступлено къ 
изданію книги. Р. И. П. Ѳ. П.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1877 ГОДЪ.

НА ГАЗЕТУ-ЖУРНАЛЪ

ГРАЖДАНИНЪ.
Въ 1877 году газета-журналъ „Гражданинъ0, будетъ издаваться въ 

томъ же объемѣ и выходить каждую недѣлю, по воскресеньямъ, какъ 
и въ 1876 году. Журналъ будетъ издаваться по слѣдующей программѣ:

1. Важнѣйшія узаконенія и распоряженія правительства: манифесты, 
указы, правительственныя сообщенія и т. п.

2. Особыя статьи по вопросамъ какъ православной, такъ и иновѣр
ческихъ церквей, по вопросамъ политической, государственнной, обще
ственной, экономической п семейной жизни.

3. Внутреннее обозрѣніе. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: а) Русская лѣ
топись или обозрѣніе законодательной дѣятельности и всѣхъ выдаю
щихся явленій во внутренней жизни Россіи, б) Постоянныя замѣтки 
о московской жизни, в) Областное или провинціальное обозрѣніе, а 
также выдающіеся факты и явленія изъ епархіальной жизни, г) Зем
ское обозрѣніе, д) Отдѣльныя статьи по народному образованію вообще 
и о народной школѣ—въ особенности, е) Внутреннія корреспонденціи 
или мѣстные провинціальные очерки всего заслуживающаго вниманія, 
и ж) Фельетоны.

4- Иностранное обозрѣніе. Сюда войдутъ: а) Обсужденіе всѣхъ выдаю
щихся событій и явленій политической жизни, б) Иностранныя событія 
или постоянный обстоятельный отчетъ обо всѣхъ, заслуживающихъ вни
манія, фактахъ и явленіяхъ политической и вообще иностранной жизни, 
и в) Особыя заграничныя корреспонденціи: изъ Сербіи, Черногоріи и 
другихъ славянскихъ земель, а также: Парижа, Лондона, Берлина, Вѣны, 
Нью-Іорка, Италіи и другихъ мѣстъ.

5. Литература, а) Романы, повѣсти, разсказы, очерки, драматическія 
произведенія и стихотворенія, б) Критика и библіографія или обозрѣ
ніе выходящихъ книгъ и журналовъ (въ томъ числѣ и духовныхъ), и 
в) обозрѣніе разныхъ иностранныхъ европейскихъ литературъ.

6. Юридическая и судебная хроника, съ критическою оцѣнкою вы
дающихся фактовъ и явленій въ судебной жизни и теоретическія юри
дическія статьи по разнымъ, интересующимъ общество, вопросамъ.

7. Послѣдняя страничка или сводъ всего удивительнаго, страннаго, 
смѣшнаго и особенно характернаго въ разныхъ областяхъ современной 
жизни.*

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ редакціи (Надеждин
ская, 24, кв. 1) или въ главной конторѣ „Гражданина", при книжномъ 
магазинѣ Я. А. Исакова (Гостиный дворъ, № 24), а въ Москвѣ — въ 
книжныхъ магазинахъ И. Г. Соловьева, Васильева и Живарева. Ино- 
городные адресуются исключительно въ С.-Петербургъ: въ редакцію 
журнала „Гражданинъ".

Подписчики благоволятъ обозначать при подпискѣ тѣ ближайшія стан
ціи, гдѣ есть почтовыя учрежденія, такъ какъ с.-петербургскій почтамтъ



за исправную пересылку не отвѣчаетъ, если журналъ посылается дру
гими путями.

При возобновленіи подписки слѣдуетъ присылать прежній печатный 
адресъ (бандероль) сь исправленіями, если они окажутся нужными.

п о д п и с н а я  ц ѣ н а :
На годъ безъ доставки 7 р., съ доставкой и пересылкою 8 р., на 

,полгода съ доставкой и пересылкой 5 р., на треть года съ доставкою 
и пересылкою 4 р.

Заграницею въ предѣлахъ Всеобщаго Почтоваго Союза: на годъ 
9 р.—на полгода 5 р.—и на треть года 4 р.

Для народныхъ учителей и народныхъ училищъ, безъ различія вѣ
домствъ, и волостныхъ правленій редакція понижаетъ подписную цѣну 
съ 8 на 6 р. Этимъ же правомъ могутъ пользоваться и священнослу
жители, безплатно обучающіе въ народныхъ школахъ.

Для народныхъ учителей и училищъ, волостныхъ правленій, священ- 
но-церковно-служителей, а также для служащихъ допускается разсрочка 
въ платежѣ подписной суммы—съ платой за каждую треть или каждые 
три мѣсяца впередъ по 2 р., причемъ желающіе пользоваться разсроч
кой благоволятъ съ точностью заявлять объ этомъ въ своихъ письмахъ.

Для подписчиковъ 1876 и 1877 годовъ печатается премія—„Русскій 
Сборникъ44, который будетъ разосланъ съ № 2. Эта книга составлена 
изъ нѣсколькихъ интересныхъ статей, какъ-то сценъ изъ новаго рома
на т. В . П. Мещерскаго, повѣсти Ѳ. М. Достоевскаго, повѣсти изъ 
болгарскаго возстанія, статей о славянахъ, отчета о звѣрствахъ ту
рокъ въ Болгаріи, писемъ объ Америкѣ, очерка войны славянъ съ тур
ками, очерка движенія русскаго общества въ пользу славянъ и т. п.

Съ 1-го января 1877 года начнется печатаніе, по возможности въ каж
домъ № „Гражданина^ „Дневника44 извѣстнаго нашего сотрудника— князя 
Владиміра Петровича Мещерскаго. „Дневникъ44 князя будетъ вестись 
аккуратно и просто; по возможности изо-дня-въ-день. Авторъ ежеднев
но будетъ записывать все интересное—слышанное, видѣнное и прочи
танное имъ въ теченіе дня о событіи и лицахъ какъ въ высшихъ, такъ 
и во всѣхъ другихъ сферахъ жизни, о политикѣ внѣшней и внутрен
ней, о новыхъ книгахъ, о предметахъ искусства, о газетахъ и журна
лахъ, русскихъ и иностранныхъ/ о происшествіяхъ, толкахъ и слухахъ,— 
и такимъ образомъ наши читатели получатъ возможность еженедѣльно 
слѣдить за всѣмъ выдающимся въ Россіи и Европѣ.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ'цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, января 17 дня 1877 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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ГОВОРЕННОЕ ВЪ ЦЕРКВИ ИМПЕРАТОРСКАГО4 МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА ПРО

ФЕССОРОМЪ БОГОСЛОВІЯ ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ.

Приступите къ Нему и просвѣти-  

теся и лица ваши не постыдятся 
(Пс. XXXIII, 6).

Соединеніе праздника науки съ праздникомъ Вѣры есть 
всегда прекрасный, а нынѣ особенно вожделѣнный союзъ со
вершенства.

Духъ времени, всевозможными средствами пытающійся 
устранить связь научнаго образованія съ просвѣщеніемъ Вѣ
ры,— объявляющій предметы Вѣры лежащими не только внѣ 
цѣди человѣческаго разумѣнія, какъ предметы рѣшительно не
доступные, но и внѣ всякаго дѣйствительнаго бытія, какъ 
предметы совсѣмъ мечтательные,— поставляющій своею славою 
во имя знанія стыдиться Вѣры и своею задачею такъ постав
лять знаніе, чтобъ постыждалась Вѣра,— такой духъ времени, 
уже по закону противоположностей, по закону тѣни и свѣта, 
не увеличиваетъ ли значенія и совершенства такого явленія, 
какъ торжественно выражающійся союзъ науки и Вѣры? Му
жественно и достойно со стороны науки: порадуемся достой
ному ея мужеству. Премудро и благодатно со стороны Вѣры: 
прославимъ ея премудрость, пріобщаясь ея благодати. При- 
ступгте и щюсвѣтитеся, и лица ваша не постыдятся.
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Не новость въ исторіи человѣчества этотъ духъ противле
нія Вѣрѣ во имя званія. Со времени перваго вкушенія отъ за
прещеннаго древа познанія, человѣкъ началъ дышать э*имъ 
духомъ, или этотъ духъ началъ дышать въ человѣкѣ: но, увы, 
съ первымъ дхновеніемъ этого духа вошла въ человѣка не 
какая-лубо новая жизненная струя, но смерть вошла въ че
ловѣчество.

Несомнѣнно, что дѣлу познанія отъ Всевышней премудро
сти предопредѣлено имѣть величайшее значеніе въ исторіи 
человѣчества, когда самое первое божественное откровеніе че
ловѣку о смыслѣ или законѣ его жизни заботится охранить 
именно дѣло познанія отъ извращенія, а враждебная человѣку 
сила ищетъ произвести первое извращенГе въ этой собствен
но области. Это не значитъ, что всё преуспѣяніе человѣче
ства, всё счастіе, всё блаженство его жизни зависитъ только 
отъ познанія. Полнота блаженства есть полнота жизни, а 
познаніе— только часть жизни, одна изъ дѣятельностей жизни, 
иди, какъ даетъ разумѣть Слово Божіе, одна изъ жизней, 
вдохнутыхъ человѣку Духомъ Божіимъ (Быт. II, 7). Но такъ 
какъ эта жизнь есть свѣтъ для всѣхъ прочихъ жизней въ 
человѣкѣ, а сама способна и къ отрѣшенному отъ другихъ дѣй- 
ствованію, и потому есть жизнь болѣе другихъ свободная и 
властительная: то понятно ея значеніе и вліяніе въ цѣлости 
жизни.

Чѣмъ же Божественная премудрость охраняетъ эту великую 
и вліятельную жизнь человѣческаго разумѣнія отъ извращенія? 
Не по произволу она законополагаетъ ей предѣлъ, но по без
предѣльному существу Истины и по не безпредѣльной приро
дѣ человѣческаго разумѣнія. Всё истинно-сущее въ мірѣ соз
данномъ, какъ всѣ древа рая, даже таинственное древо жиз
ни, —  всё это истинное проявленное предлежитъ человѣку и 
человѣкъ можетъ познавать своимъ разумѣніемъ какъ бы вку
шеніемъ или испытаніемъ (Быт. II, 16). Но есть бездна не
проявленной премудрости, что частію сокровенно отъ вѣкъ и 
родовъ до времени, частію чтб явится только не во времени,
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б езмѣрною же частію чтб есть и будетъ вѣчно невидимо, —  
вѣчно невидимый Богъ и Отецъ нашъ иже на небесѣхъ! И еще 
была нѣкогда непроявленною въ мірѣ человѣческомъ нѣкоторая 
бездна, только —  уже не истины, а лжи, — нѣчто поистинѣ 
несущее и мечтательное, чему и проявляться человѣчески ни
когда не надлежало, но что злобно искало сего проявленія 
чрезъ отворенную дверь человѣческаго лю бознанія.—.Сопо
ставьте теперь эти двѣ мысли,— мысль о Высочайшей Истинѣ, 
частію по существу, частію промыслительно лежащей за пре
дѣлами міра проявленнаго, однако отъ вѣка предуставлен
ной въ славу его, и потомъ —  мысль о лжи, еще лежащей за 
предѣлами міра собственно человѣчес аго и недолжной къ про
явленію въ этомъ мірѣ. Та Высочайшая Истина есть верхов
ное и вожделѣнное для человѣка добро; ложь есть ничтож
ное и противное зло: вотъ древо добра и зла. Божественная 
премудрость законополагаетъ человѣку: плодовъ съ дерева по
знанія добра и зла не ѣшь. Смыслъ этого предѣла человѣче
скому познанію таковъ: да не пытается человѣкъ своевольно 
вкусить отъ того, что съ одной стороны по высшему закону 
еще не дано для его жизни, и что за тѣмъ по существу ни
когда не можетъ быть ея непосредственнымъ даромъ, съ дру
гой же стороны —  отъ того, что не есть и даръ жизни, а есть 
ея врагъ и тать. Не полувещественнымъ вкушеніемъ или испы
таніемъ разума, но духомъ ума, или проще вѣрою, что дан
ный законъ добръ, —  вѣрою законополагалось человѣку вѣн
чать свое познаніе, чтобы правильно воздѣлывать оное въ 
надеждѣ дара высшей жизни и хранить отъ извращенія 
въ опасеніи принять въ себя ложь. Послѣ сего скажите: та
кой преД%лъ разуму, т.-е. вѣра поставляется ли стѣсненіемъ 
человѣческому познанію, иди же — вѣрнымъ залогомъ его 
истинности, закономѣрности и животворности?

Но законъ вѣры нарушенъ: человѣкъ во имя знанія вкусилъ 
отъ запрещеннаго древа, и такимъ образомъ только далъ лжи че
ловѣческое проявленье и ввелъ ложь въ область человѣческой 
жизни. Пріобрѣло ли чтб такимъ дѣяніемъ человѣческое разумѣ-
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ніе? Пріобрѣтеніе ли свѣту, когда вдругъ объимаетъ его тьма? 
пріобрѣтеніе ли истинѣ, когда вдруъ потопляетъ ее ложь? 
Стыдъ и страхъ перваго нарушителя божественнаго закона 
сказываетъ не о пріобрѣтеніи, а о лишеніи. Не есть ли это —  
ощущеніе первой смертной струи, пробѣжавшей по существу 
человѣка, какъ только онъ дхнулъ духомъ невѣрія?

Недостанетъ намъ времени подробно говоритъ о послѣдую
щемъ. По началу можно судить о продолженіи и о концѣ. 
Ключъ бездны лжи прорвался въ міръ человѣческій и грозитъ 
потопить въ немъ истину жизни. Исторія человѣчества уже 
прошла два великихъ періода и переживаетъ третій ве
личайшій. Если смотрѣть на эти времена, какъ на сте
пени человѣческаго просвѣщенія, ведущаго къ преуспѣянію: 
то безъ мысли о Вѣрѣ, Какъ недостающей этимъ временамъ, 
исходъ ихъ представляется рѣшительно непостижимымъ; на
противъ, мыслію о вѣрѣ, какъ законѣ' человѣческой жизни, все 
просвѣтляется. Все дѣло перваго міра и весь этотъ міръ со 
всею е?о образованностію погибаютъ въ волнахъ невѣрія, и 
преуспѣяніе человѣчества получаетъ своего избавителя отъ по- 
топныхъ водъ въ лицѣ единаго вѣрующаго. Міръ посдѣпотоп- 
ный въ послѣднихъ и высшихъ представителяхъ своей обра
зованности, міръ грекоримскій путемъ безвѣрія приходитъ къ 
подобному же концу, обозначаемому потопомъ, хотя не вод
нымъ, по непреложному обѣтованію Истины, однако какъ бы 
потопомъ переселенія народовъ, отъ котораго спасаетъ чело
вѣчество опять только вѣра, —  вѣра въ Единаго истиннаго и 
вѣчнаго Избавителя, Вѣра Христіанская, побѣждающая побѣ
дителей. Сія есть побѣда, побѣдившая міръ, вѣра наша. 
Высочайшая Истина, верховное благо, то, что д$ времени 
было сокровенно отъ вѣкъ иродовъ, Ѵпостасное Слово Божіе, 
Самопремудрость, единородный Сынъ Бога Отца явился наконецъ 
въ бѣдный, извращенный міръ человѣческій, чтобъ спасти его; 
Сынъ Бога человѣчески пришелъ въ міръ, и міръ спасается 
вѣрою въ Его явленіе, духомъ вѣры усвояя благодатныя си
лы Его истины и жизни. Этою вѣрою побѣждено древнее
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невѣріе, этою истиною разгнана древняя ложь, этою жизнію 
попрана древняя смерть: сія есть побѣда побѣдившая міръ, 
вѣра наша въ Господа и Бога нашего Іисуса Христа. II вотъ 
теперь міръ христіанскій, міръ побѣдителей, міръ увѣренный 
въ своей побѣдѣ, но забывающій, чѣмъ онъ побѣдилъ — чего 
ждетъ этотъ міръ, если броситъ щитъ вѣры, обнажится отъ 
ея брони, отречется отъ ёя истины и благодати? Спасётся ли 
своею нагою образованностію безъ Верховнаго добра?.. Что 
пе спасло древній міръ, то не спасётъ н новый. Искупленіе 
одно. Другаго не изобрѣсти. Конецъ мы знаемъ; онъ открытъ 
Христомъ Господомъ еще во дни Его пребыванія съ людьми: 
съ уменьшеніемъ вѣры въ Него, явится изсякновеніе любви 
между людьми, а не сила и блаженство человѣческаго обще
ства,— явится умноженіе пороковъ п бѣдствій, а не преуспѣ
янія; вотъ конецъ. А конецъ конца: второе пришествіе Хри
ста Спасителя на землю, Спасителя, но вмѣстѣ и Судіи для 
рѣшительнаго и послѣдняго суда спасаемыхъ и отвергшихъ 
спасеніе; послѣ же сего не у лейся что будемъ (Мтѳ. ХХІУ). 
Братія! Подорожимъ еще остающимся временемъ спасенія о 
имени Христа Спасителя: нынѣ и всегда приступайте къ 
Нему и просвѣщайтеся, и лица ваша не постыдятся.

Милосердъ и долготерпѣливъ Господь; во время спасенія 
Онъ говоритъ: «Я свѣтъ пришелъ въ міръ, чтобы всякій вѣ
рующій въ Меия не оставался во тьмѣ. II если кто услыш итъ 
Мои слова, и не повѣритъ, Я не сужу его, ибо Я при
шелъ не судить міръ, но спасти міръ. Отвергающійся Меня 
и не пріемлющій словъ Моихъ имѣетъ судію себѣ слово, ко
торое Я говорилъ: оно будетъ судить его въ послѣдній день» 
(Іоан. XII, 44— 48).

По примѣру Господа, своего Главы, и церковь Его, храни
тельница и благовѣстница и преподательница Его спасенія, Его 
истины и благодати,— единая истинная церковь, въ сіи дни 
спасенія, хотя и дни іфотпвленія нѣкоторыхъ спасенію, не 
вооружается судомъ противъ міра, противляющагося ей своимъ 
мудрованіемъ: истинная Христова церковь хранитъ всѣ слова
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Господа, и в ъ  семъ случаѣ особенно вспоминаетъ Его притчу 
о сѣмени и плевелахъ. На полѣ Господнемъ, засѣянномъ доб
рымъ сѣменемъ,, врагъ человѣковъ посѣялъ плевелы между 
пшеницею. Рабы Господа сказали было: хочешь ли, мы пой
демъ, выполемъ плевелы. Но Онъ сказалъ: нѣтъ, чтобы вы 
дергивая плевелы, не повредить вмѣстѣ съ ними и пшеницы. 
Оставьте расти вмѣстѣ то и другое до жатвы (Мтѳ. XIII, 24—  
ВО). Истинная церковь помнитъ это, и воздерживается отъ 
какого-либо слова исторгающаго плевелы изъ среды пшеницы, 
какъ бы не исторгнуть вмѣстѣ съ ними хотя самаго тощаго 
колоса, но колоса пшеницы. Напротивъ, она благословляетъ 
поле Божіе, молится и проситъ, чтобъ Онъ не оставлялъ Сво
имъ посѣщеніемъ виноградъ Свой и утверждалъ .его Своею 
истиною и благодатію; и въ надеждѣ молитъ кротко всѣхъ и 
каждаго матернимъ гласомъ призывая къ истинѣ и благодати 
Спасителя Христа: приступите къ Нему и просвѣтитеся> 
и лица ваша не постыдятся. Аминь.



Б Е С Ѣ Д А
ВЪ ПЕДЕЛЮ МЯСОПУСТНУЮ').

Покаянія отверзи ми двери Жизнодавчеі

Въ прошедшій воскресный день, въ притчѣ о распутномъ 
сынѣ, мы видѣли, братіе мои, до какого ужаснаго состоянія 
можетъ довести человѣка грѣхъ еще въ настоящей жизни. 
Но не здѣсь рѣшается окончательно участь человѣка: здѣсь, 
напротивъ, долготерпѣніе Божіе попускаетъ нерѣдко и самымъ 
великимъ грѣшникамъ проводить и оканчивать жизнь свою не 
только спокойно, но и счастливо — среди удовольствій и изо
билія во всемъ, чтобы они здѣсь подучили всю мзду свою за 
какія-либо добрыя дѣла свои. Настанетъ другая жизнь, въ 
которой опредѣляется судьба человѣка не по однимъ внѣшнимъ 
дѣламъ, а по внутреннему нравственному состоянію его духа; 
придетъ страшный день суда и воздаянія, въ который рѣшится 
участь всего человѣческаго рода, равно какъ участь каждаго 
изъ насъ на всю аескончаемую вѣчность. Господь, нехотящій 
смерти грѣшника, но еже обратитися нечестивому отъ 
пути своего и живу быти ему, заранѣе открылъ намъ, что 
должно послѣдовать съ нами по смерти; самъ Судія міра ска
завъ намъ напередъ, какъ Онъ совершитъ судъ Свой надъ

*) Произнесена высоконр. Димитріемъ, архіеп. Волынскимъ, въ быт* 
ность его на ярославской каѳедр^.
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наии, и чтб послѣдуетъ съ нами за этимъ судомъ. Это-то 
изображеніе страшнаго суда Божія всегда служило съ одной 
стороны утѣшеніемъ и укрѣпленіемъ вѣрныхъ рабовъ Божіихъ 
на тернистомъ пути къ царствію Божію,— съ другой, дѣйстви
тельнѣйшимъ побужденіемъ грѣшниковъ къ покаянію. Оно 
укрѣпляло св. мучениковъ въ ихъ свышеестественныхъ стра
даніяхъ за имя Христово; оно услаждало труды и подвиги 
св. пустынниковъ въ тяжкой борьбѣ ихъ съ собственными 
страстями; оно вдыхало мужество исповѣдникамъ истины Бо
жіей въ обличеніи неправды міра; оно облегчало труды вели
кихъ пастырей и учителей Церкви въ борьбѣ ихъ съ невѣ
ріемъ, суевѣріемъ и нечестіемъ міра. Но оно же изгоняло ве
ликихъ грѣшниковъ въ пустыни для оплакиванія тамъ грѣховъ 
своихъ; содѣлывало разбойниковъ, мытарей и гонителей из
бранными сосудами благодати Божіей. Оно привело нѣкогда, 
въ лицѣ св. Владиміра, все отечество надпе изъ мрака суевѣ
рія языческаго къ покаянію и вѣрѣ'  во Христа. Посему-то 
св. Церковь, предъ наступленіемъ дней покаянія, представляетъ 
очамъ нашимъ образъ страшнаго суда Божія, для утѣшенія 
и укрѣпленія вѣрныхъ чадъ своихъ на предстоящіе подвиги 
постные, для устрашенія и возбужденія къ покаянію чадъ за- 
блуждающихъ и погрязающихъ во грѣхахъ. Примемъ же, 
братіе мои, это напоминаніе о страшномъ судѣ Божіемъ кому 
какъ нужно, или какъ утѣшеніе или какъ угрозу.

Егда пріидетъ Сынъ человѣческій во славѣ Своей •— такъ 
началъ Господь изображеніе Своего пришествія на судъ,— 
тогда сядетъ на престолѣ\славы Своея. Приходилъ Сынъ Бо
жій на землю въ рабій зрацѣ—избавить и искупить грѣшни
ковъ, взыскать и спасти погибшихъ, призвать къ покаянію 
заблудшихъ и развращенныхъ: почему Онъ и являлъ тогда 
людямъ одно Свое Божественное милосердіе,— милостиво при
нималъ покаяніе грѣшниковъ, пропіалъ блудницъ, мытарей и 
разбойниковъ, плакалъ и скорбѣлъ о невѣрующихъ и нерас
каянныхъ. Это время Божественнаго милосердія — столь дра
гоцѣнное для человѣковъ — продолжается и теперь; и доселѣ
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простертъ надъ нами покровъ додготерпѣнія Божія; громы 
правосудія Божественнаго молчатъ, и мы слышимъ одинъ гласъ 
милосердія и любви: пріидите ко мнѣ вси труждающіися и 
обремененніи и Азъ упокою вы. Но сей преизбытокъ любви 
Божіей, вмѣсто побужденія къ обращенію и покаянію, мы обра
щаемъ нерѣдко въ возглавіе нашей лѣности и безпечности; 
мы успокоиваемъ себя ложною надеждою, что и безъ дѣлъ 
покаянія, безъ подвиговъ дѣйствительнаго исправленія жизни, 
насъ ожидаетъ прощеніе и на послѣднемъ судѣ Христовомъ. 
Да разрушится же это пагубное ослѣпленіе, да прозрятъ ду
шевныя очи наши ко свѣту истины. Время долготерпѣнія и 
покаянія кончится; настанетъ часъ суда и воздаянія. Тогда 
Господь Іисусъ Христосъ явится намъ не Богомъ милосердія, 
а Богомъ отмщеній: тогда пріидетъ Сынъ человѣческій, кото
рому Богъ Отецъ предалъ весь судъ надъ міромъ, не въ сми
ренномъ образѣ Агнца, вземлющаго грѣхи міра, а во славѣ Судіи 
всего міра. Мы узримъ въ Немъ своего Владыку и Господа, творца 
и благодѣтеля, котораго оскорбляли своимъ преступнымъ забве
ніемъ о Немъ,'своею" безпечною неблагодарностію предъ Нимъ. 
Узримъ своего Искупителя, который предалъ Самого себя за 
грѣхи наши, но котораго безпечные грѣшники второе распи
нали своими беззаконіями. Узримъ тѣ язвы, которыя претер
пѣлъ Онъ за спасеніе всѣхъ, и которыя мы безчестили сво
ими грѣхами, посрамляли своимъ нечувствіемъ п нераскаянно
стію. Узримъ знаменіе Сына человѣческаго —  животворящій 
крестъ Его, который былъ искупленіемъ нашимъ и надеждою 
спасенія и который явится тогда обличителемъ нашихъ грѣ
ховъ и беззаконій, нашей безпечности и нераскаянности. 
Узримъ Сердцевѣдца и Судію своего, которому извѣстны не 
только всѣ дѣла, но и всѣ помыслы п желанія наши, и ко
тораго безпрестанно оскорбляли своими нечистыми и сквер
ными помыслами, своими студными пожеланіями, своими срам
ными ощущеніями, своими безумными словами, своими пре
ступными дѣлами. Страшно будетъ сіе пришествіе Сына чело
вѣческаго для грѣшниковъ; ужасно будетъ сіе видѣніе суда



250 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

міра для безпечныхъ и нераскаянныхъ. Многіе рекутъ тогда 
горамъ: падите на ны, и холмамъ: покройте ны отъ лица 
Сѣдящаго на престолѣ и отъ гнѣва Агнца, яко пріиде день 
великій гнѣва Его, и кто можетъ стати? Но свѣтелъ и 
радостенъ будетъ день сей для вѣрныхъ рабовъ Божіихъ, бла
женно и животворно будетъ славное явленіе Господа для из
бранныхъ Его: радуимся и веселимся, скажутъ они,—и дадимъ 
славу Ему, яко пріиде бракъ Агнчій.

Вмѣстѣ съ Судіею явятся на судъ и свидѣтели: и вси свя- 
тіи Ангели съ Нимъ,— тѣ св. Ангелы, которые принимали са
мое живое участіе въ дѣлѣ спасенія нашего,— славословили 
Бога при рожденіи Искупителя нашего, за то что Богъ явилъ 
благоволеніе свое въ человѣцѣхъ, служили Господу Іисусу 
Христу во время совершенія имъ дѣла искупленія нашего, съ 
радостію привѣтствовали учениковъ Его въ день Его славнаго 
воскресенія изъ мертвыхъ. Тѣ св. Ангелы, которые теперь 
посылаются Богомъ въ служеніе за хотящихъ наслѣдовати 
спасеніе, которые пребываютъ съ нами неотлучно во все 
время нашей жизни отъ рожденія и до смерти, видятъ всѣ 
дѣла наши, слышатъ всѣ слова наши, наблюдаютъ тайныя по
мышленія сердецъ нашихъ. Свидѣтели вѣрные, неподкупные! 
Ничто не утаится отъ ихъ духовнаго слуха, ничто не 
скроется отъ ихъ, проницающаго до глубины души, взора. 
Все будетъ представлено на судъ въ истинномъ своемъ видѣ.

Предъ симъ-то Судіею, цри такихъ вѣрныхъ свидѣтеляхъ, 
предстанетъ на судъ все человѣчество: и соберутся предъ 
Нимъ вси языцы,— всѣ отъ перваго человѣка и до послѣднихъ 
людей, крторыхъ страшный день Господень застанетъ живыми.. 
Различіе временъ и мѣстѣ, языковъ и племенъ, возрастовъ и 
состояній прейдетъ и упразднится. Для всѣхъ будетъ одинъ 
судъ. Ибо единъ есть Богъ и Отецъ, сотворившій весь родъ 
человѣческій по образу Своему, и единъ Господь Іисусъ Хри
стосъ, искупившій его Своею кровію отъ власти діавола. Одно 
св. Евангеліе, въ которомъ возвѣщается всѣмъ спасеніе во 
Христѣ Іисусѣ, и одинъ законъ жизни, въ которомъ изобра-
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жается воля Божія, хотящая всѣмъ спастися и въ разумъ 
истины прійти. Отъ всѣхъ взыщется одинъ отвѣтъ: слу
шался ли гласа Божія, который говоритъ намъ и въ откро
веніи Божественномъ и въ собственной нашей совѣсти? Вѣ
ровалъ ли въ Сына Божія, Его же Отецъ святи и посла въ 
міръ, да спасется Имъ міръ? Покорялъ ли свою волю и разумъ 
волѣ Божіей, благой, угодной и совершенной? Исполнялъ ли 
св. заповѣди Бога и Творца своего, Господа и Спасителя сво
его? Пользовался ли средствами спасенія, которыя преподаны 
св. Церкви самнмъ Господомъ, для оправданія и обновленія, 
для освященія и спасенія нашего?

Среди сего-то собранія всѣхъ языковъ, предъ лицемъ Судіи 
и св. Ангеловъ Его, предстанемъ и мы съ тобою, возлюблен
ный собратъ мой, предстанемъ среди всѣхъ одинокими, безъ 
покрова и зашиты, безъ заступниковъ и ходатаевъ, наги ду- 
шею и тѣломъ, съ одними своими дѣлами, мыслями и чув
ствами, —  предстанемъ такими, какими застанетъ насъ оный 
страшный день Господень, или какими постигнетъ насъ страш
ный часъ смертный. Предстанемъ для того, чтобы дать отчетъ 
въ своей жизни предъ всевѣдущимъ и всепспытующимъ Судіею 
міра.

Это, братіе мои, будетъ не судъ человѣческій, предъ кото
рымъ многое1 можно скрыть и утаить, предъ которымъ и ви
новатый успѣваетъ иногда явиться правымъ, а судъ Бога Серд
цевѣдца, который вѣдаетъ не только дѣла, а и мысли и же
ланія наши, который изведетъ во свѣтъ тайная тьмы и объя
витъ совѣты сердечные, чтобы воздать комуждо по дѣломъ 
его. Нынѣ не только посторонніе люди, а и мы сами не знаемъ, 
какъ должно, самихъ себя. Самолюбіе наше скрываетъ многое 
отъ собственной нашей совѣсти; а непрестанное волненіе мы
слей и чувствъ, желаній и стремленій, постоянное круженіе 
въ вихрѣ суеты, заботъ и наслажденій житейскихъ не даютъ 
намъ видѣть ясно, чтб мы предъ Богомъ — чада свѣта или 
тьмы, сыны благодати или грѣха, спасающіеся или погибаю
щіе. Теперь — все прошедшее, скрываясь изъ глазъ, изглаж-
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дается мало-по-малу и изъ нашей памяти, становится какъ 
бы небывшимъ никогда, покрывается какъ будто мглою, сквозь 
которую едва усматриваемъ кое-что. День с у ^  Божія обна
ружитъ все это въ ясномъ свѣтѣ; все сдѣланное, передуман
ное, перечувствованное нами когда-либо оживетъ въ нашей 
совѣсти; прошедшее сдѣлается настоящимъ, сокровенное яв
нымъ, невѣдомое и несознаваемое нынѣ станетъ какъ живое 
предъ очами пашими. Намъ предстанетъ полная картина жизни 
нашей, и внутренней и внѣшней, отъ перваго движенія мла
денческаго до послѣдняго вздоха смертнаго. Приведутся на 
память своевольство и лукавство дѣтства, которыхъ мы и не 
помнимъ, заблужденія и страстные порывы юности, о которыхъ 
мы давно забыли, неправды и беззаконія мужества, пороки и 
прихоти старости, которыхъ мы и не трудились замѣчать въ 
себѣ. Предстанутъ всѣ грѣховныя дѣйствія во всемъ ихъ бе
зобразіи, со всѣми сопровождавшими ихъ обстоятельствами, 
которыя иногда постыднѣе самыхъ дѣлъ, со всѣми ихъ по
слѣдствіями и горькими плодами, увеличивающими ихъ винов
ность; возобновятся въ памяти всѣ праздныя, безразсудныя, 
язвительныя, нечестивыя и хульныя слова, которыя исчезая 
въ воздухѣ казались намъ какъ бы не сущими. Откроется о 
тайная исторія сердца, которая едва извѣстна намъ самимъ; 
постыдныя пожеланія, нечистые и горделивые помыслы, често
любивые и корыстолюбивые замыслы, преступныя намѣренія 
и стремленія,— все обнаружится и изведется въ свѣтъ. ГІоста- 
вятся предъ нами и грѣхи ближнихъ нашихъ, которыхъ мы 
были причиною, и которые по тому самому вмѣнены будутъ 
намъ: предстанутъ очамъ нашимъ невинныя души, соблазненныя 
нашимъ примѣромъ, увлеченныя нашимъ недобрымъ совѣтомъ, 
растленныя нашими безумными рѣчами, обиженныя нашими 
неправдами, оскорбленныя нашимъ любочестіемъ и гордостію, 
онеправдованныя нашимъ любостяжаніемъ; всѣ они возстанутъ 
и изобличатъ насъ, всѣ возопіютъ на насъ къ Богу объ отмще
ніе. Словомъ: все, въ чемъ ни согрѣшили мы умомъ своимъ— 
до послѣдняго помысла лукаваго; въ чемъ ни согрѣшили серд-
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цемъ своимъ—до мимолетнаго услажденія и вожделѣнія нечи
стаго; въ чемъ ни согрѣшили языкомъ своимъ—до послѣдняго 
слова празднаго; въ чемъ ни согрѣшили тѣломъ своимъ —  до 
послѣдняго движенГя тѣлесныхъ чувствъ, — все будетъ тогда 
выставлено на позоръ, все будетъ изнесено на среду предъ 
соборомъ Ангеловъ и человѣковъ; все будетъ истязано и осу
ждено судомъ праведнымъ и нелицепріятнымъ. Что, еслибы 
теперь, среди сего собранія прочтена была такая же полная 
и вѣрная повѣсть жизни и дѣяній кого-либо изъ насъ, какая 
прочтена будетъ на будущемъ судѣ Христовомъ: имѣли-ль бы 
мы столько силъ, чтобы перенести свой стыдъ и посрамленіе? 
Что жъ будетъ съ нами, когда всевѣдущій Судія міра откроетъ 
всю жизнь и дѣянія, сердце и совѣсть нашу предъ лицемъ 
неба и земли, предъ соборомъ св. Ангеловъ, въ собраніи всего 
человѣчества? О, кто стерпитъ день пришествія Его, го
воритъ пророкъ Божій, и кто постоитъ въ видѣніи Его? 
Зане Той входитъ, яко огнь горнила и яко мгла перущихъ; 
и сядетъ разваряя и очищая.

Послѣ такого обличенія жизни и дѣлъ каждаго, само со
бою послѣдуетъ разлученіе между праведными и грѣшными: 
и разлучитъ ихъ другъ отъ друга, яко же пастырь разлу
чаетъ овцы отъ козлищъ. Нынѣ въ церкви Божіей, какъ на 
нивѣ растутъ вкупѣ плевелы и пшеница. Кто истинно добръ 
и кто притворенъ, мы незнаемъ: потому искусно скрываемый 
порокъ избѣгаетъ заслуженнаго посрамленія и безчестія, а 
неизвѣстная добродѣтель лишается должной чести и славы. 
Въ день страшнаго суда Божія все откроется; Судія міра об
наружитъ и изведетъ на свѣтъ тайны сердецъ; не только 
обнаружитъ всѣ грѣхи и беззаконія, но испытаетъ и самыя 
добрыя дѣла наши, откроетъ нечистый источникъ ихъ въ 
нашемъ сердцѣ, обнаружитъ самолюбивыя и лицемѣрныя по
бужденія ихъ; — и мнимыя добродѣтели наши послужатъ 
только къ большему осужденію и посрамленію нашему. Ты 
умѣлъ хорошо примѣняться къ обстоятельствамъ,* перемѣ
нялъ характеръ, образъ мыслей, привычки и склонности свои
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по духу тѣхъ, коимъ старался угодить; тебя считали человѣ
комъ усерднымъ и преданнымъ, ,тебѣ оказывали довѣріе, ко
тораго ты не заслуживалъ, тебѣ ввѣряли дѣла, которыми ты 
злоупотреблялъ: день суда Божія обнаружитъ твое притвор
ство, изобличитъ твое лукавство,— и знавшіе тебя отвратятъ 
отъ тебя очи свои съ презрѣніемъ. Ты казался другомъ чело
вѣчества, непрестанно говорилъ о человѣколюбіи, благотвори
тельныя предпріятія одно за другимъ образовались въ умѣ 
твоемъ, казалось— ты не щадилъ ничего для блага ближнихъ 
своихъ; тебя хвалили въ обществахъ, тысячи благословляли 
имя твое: но день суда Божія откроетъ твое сердце— и всѣ 
увидятъ въ немъ вмѣсто истинной любви къ ближнему одно 
тщеславіе и любочестіе. Ты занималъ иочетное мѣсто въ 
кругу ближнихъ своихъ, всѣ окружающіе смотрѣли на тебя 
съ уваженіемъ, охотно преклоняли главу свою предъ тобою: 
но по/^ь почетнымъ достоинствомъ ты скрывалъ пороки, до
стойные отвращ енія,— день суда Божія обнаружитъ твои сла
бости,— и всѣ, знавшіе тебя; отвратятъ очіі свои съ презрѣ
ніемъ. Тебя почитали другомъ искреннимъ и вѣрнымъ, лю
били всею душею, дѣлало участникомъ сердечныхъ тайнъ; но 
ты не былъ таковъ на дѣлѣ: день суда Божія обличитъ твое 
вѣроломство, хитрость и коварство,— и обманутые друзья твои 
возопіютъ объ отмщеніи. Тебя почитали добрымъ семьяни
номъ, примѣрнымъ супругомъ, лучшимъ сродникомъ: но день 
суда обнаружитъ тайны твоего сердца,— и обманутая супруга 
й излишне довѣрчивые сродники восплачутся на тебя предъ 
Богомъ. Ты носилъ образъ благочестія, казался мужемъ свя
тымъ, возвѣщалъ п другимъ путь спасенія; тебя почитали 
другомъ Божіимъ, окружали почтеніемъ п благоговѣніемъ: но 
подъ образомъ благочестія ты скрывалъ тайны беззаконія, 
день суда Божія откроетъ твое сердце,— п знавшіе тебя тщ ет
но будутъ искать мужа праведнаго въ лицѣ отверженнаго 
грѣшника. Что яко постшомся, и не увѣдѣлъ еси насъ? 
говорили Богу древніе іудеи. Яко въ судѣхъ и сварѣхъ по- 
ститеся,— отвѣтствовалъ имъ судъ Божій: постовъ вашихъ
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и праздниковъ вашихъ ненавидитъ душа моя. Господи, 
Господи— рекутъ многіе и въ день суда Христова, —  не въ 
Твое-ли имя пророчествовахомъ, и твоимъ именемъ бѣсы 
изгонихомъ и силы многи сотворихомъ? И тогда исповцмъ 
имъ, говоритъ Судія міра: не вгъмъ васъ; отъидитс отъ мене 
дѣлателіе неправды.

Но день стыда и посрамленія грѣшниковъ будетъ днемъ 
торжества и радости праведныхъ. Тогда-то узритъ небо и 
земля, что праведника поруганнаго, презираемаго въ мірѣ, 
скитавшагося въ вертепахъ и пропастехъ земныхъ, не бѣ до
стоинъ весь міръ. Тогда праведники, отдѣлившись отъ нече
стивыхъ, просвѣтятся яко солнце, восхищсни будугпъ на 
облацѣхъ, въ срѣтеніе Господне на воздусѣ,. И  разлучитъ 
ихъ другъ отъ друга, яко же пастырь разлучаетъ овцы 
отъ козлищъ. И поставитъ овцы одесную Себе, а козлища 
ошуюю. Въ настоящей жизни, при всеобщемъ смѣшеніи добра 
и зла, морокъ предвосхищаетъ нерѣдко честь у добродѣтели. 
Люди благочестивые и добродѣтельные занимаютъ низшія 
ступени въ жизни общественной, а порочные являются на 
верху почестей и достоинствъ; люди избранные Богомъ, до
стойные благоговѣйнаго почтенія вмѣняются яко отребіе міру, 
и алчутъ и жаждутъ, и паготуютъ и страждутъ; напротивъ—  
стоющіе презрѣнія и отвращенія утопаютъ въ роскоши и на
слажденіяхъ, окружены прислужниками п ласкателями.

День суда Божія положитъ конецъ симъ безпорядкамъ. Су
дія міра не будетъ разбирать ни породы, ни мѣста занимае
маго въ свѣтѣ, ни достоинствъ мірскихъ. Онъ отдѣлитъ толь
ко плевелы отъ пшеницы, истинную добродѣтель отъ порока, 
и поставитъ овцы одесную Себе, а козлища ошуюю. Ни узы 
кроіщ и родства, ни важность сана, ни блестящія дарованія, 
ни громкая слава въ 'мірѣ, — ничто не будетъ принято въ 
уваженіе. Добродѣтельный отецъ станетъ одесную, а пороч
ный сынъ ошуюю; добродѣтельный супругъ въ ликѣ правед
ныхъ, порочная супруга въ сонмѣ грѣшниковъ; бѣдный Ла
зарь, котораго неудостоивали взора въ этой жизни, явится
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на лонѣ Авраамовомъ, а гордый богачъ, окруженный ласка
телями, — на мѣстѣ мученія; смиренный рабъ станетъ одес
ную, а жестокосердый вельможа ошуюю; дикій, недавно про
свѣщенный вѣрою во Христа, займетъ мѣсто между избран
ными, а рожденный и воспитанный въ христіанствѣ оста
нется между отверженными; богобоязненный простолюдинъ 
восхищенъ будетъ на облацѣхъ небесныхъ, а недостойный 
служитель алтаря низвержется въ преисподнюю; мудрый книж
никъ, почитавшійся оракуломъ вѣка, изгнанъ будетъ во тьму 
кромѣшную, а почитавшійся невѣждою между людьми посаж- 
денъ будетъ на престолѣ; грѣшница омывшая нозѣ Іисусовы 
слезами, очистившись покаяніемъ, просвѣтится яко солнце въ 
царствіи Божіемъ, а надменный своею праведностію Фарисей 
изгнанъ будетъ во тьму кромѣшную. И  поставитъ овцы 
одесную Себе, а козлища ошуюю.

На какой сторонѣ явимся мы съ тобою, возлюбленный со
братъ мой? Что сдѣлали мы, чтобы стать одесную Господа 
во славѣ Его? Чѣмъ засвидѣтельствовали мы свою вѣру въ 
Него? Въ чемъ показали свою любовь къ Нему? Чѣмъ поста
рались благоугождать Ему, чтобы наслѣдовать жизнь вѣчную? 
Такъ спроситъ насъ Судія міра, указывая на стоящихъ одес
ную Его лики пророковъ и апостоловъ, сонмы св. мучени
ковъ и исповѣдниковъ, соборы преподобныхъ и праведниковъ, 
которые, по описанію апостола, многими подвигами и скорбмп 
вошли въ царствіе Божіе. Отъ васъ, скажетъ Онъ,—Я ветре- 
бовалъ ни тѣхъ жертвъ, какія принесли, изъ любви ко мнѣ, 
св. пророки и апостолы, мученики и исповѣдники; ни тѣхъ 
чрезвычайныхъ подвиговъ, какими ознаменовали жизнь свою 
преподобные мужи и жены, пустынники и дѣвственники: тре
бовалъ одной только любвн ко Мнѣ и ближнимъ вашимъ. Если 
вы не могли изнурять плоть свою постомъ и подвигами: то, 
насыщаясь сами, насытили ль и Мене алчущаго и жаждущаго, 
когда Я просилъ у васъ хлѣба и воды въ лицѣ нищаго? Если 
не могли иль не хотѣли оставить домъ свой и братію свою 
имене Моего ради: то ввели ли въ домъ свой и успокоили ль
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Мене, когда Я стоялъ при дверехъ вашихъ въ лицѣ странника, 
искалъ пристанища и пріюта въ лицѣ безроднаго сироты? 
Если не могли сами терпѣть болѣзни и труды ради царствія 
небеснаго: то спѣшили ль облегчить своимъ сердечнымъ уча
стіемъ и состраданіемъ Мои болѣзни и страданія, когда Я 
лежалъ на одрѣ съ болящими, томился въ узахъ и въ тем
ницѣ вмѣстѣ съ узниками? Если сами не были гонимы правды 
ради: то защищали ль гонимаго отъ гонящаго его, подали ль 
руку помощи погибающему, помогли ли бѣдствующему отъ 

-неправды человѣческой? Если сами не могли понести тяготу 
и варъ, зной и мразъ царствія ради Божія: то одѣли ль на- 
готующаго, помогли ли нуждающемуся, утѣшили ль бѣд
ствующаго въ скорби души его? Поздно будетъ тогда всякое 
извиненіе, не прикроетъ никакая личина лицемѣрія, не оправ- 
дятъ никакіе лжесвидѣтели. Предъ очами Всесвѣдущаго— вся 
нага и объявлена; предъ судомъ праведнаго Судіи никто и 
ничто не укроетъ виновнаго. Все умолкнетъ и преклонится 
предъ правдою вѣчною!

Но утѣшительнѣе всего для праведниковъ и ужаснѣе всего 
для грѣшниковъ будетъ послѣдній приговоръ, который из
речетъ тогда Судія вселенной, котораго и теперь нельзя чи
тать или слышать безъ содроганія и умиленія. Тогда речетъ 
Царь сущимъ одесную Его: пріидите, благословенніи Отца 
Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложе
нія міра. Грѣшники вмѣняли васъ ни во что, почитали отребіемъ 
міра, глумились надъ вашимъ благочестіемъ, посмѣвались надъ 
вашею вѣрою и упованіемъ, но Отецъ Мой запечатлѣлъ васъ 
Своимъ благословеніемъ, нарекъ васъ Своими избранными, по
чтилъ васъ честію сыновъ Своихъ. Пріидите благословенніи 
Отца Моею. Вы не имѣли на землѣ мѣста, гдѣ главу под- 
клонити, во всю жизнь ради Мене терпѣли, страдали, бѣд
ствовали: въ воздаяніе за то, Я отъ вѣчности уготовалъ вамъ 
царство на небѣ; здѣсь обрѣтете вѣчное успокоеніе, здѣсь 
обряшетъ васъ вѣчная радость и блаженство. Пріидите, на
слѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра.

17
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Тогда речетъ и сущимъ ошуюю: идите отъ мене, прокля
тіи, во огнь вѣчный, уготованный діаволу и  ангеломъ его. Я 
звалъ васъ гласомъ любви и милосердія,—и вы не послуша
лись; угрожалъ страхомъ суда и наказанія,—вы посмѣялись 
надъ угрозами. Я осыпалъ васъ благодѣяніями, но вы оста
лись неблагодарными; посѣщалъ бѣдствіями, скорбями, но вы 
не обратились и не покаялись. Я отдалъ самое тѣло и кровь 
Мою для избавленія и спасенія вашего, но вы вмѣнили ихъ 
ни во что. Убо и  Азъ погибели вашей посмѣюся: идите отъ 
мене. Вы славились- и величались на землѣ, были въ чести и 
почтеніи между собратіями вашими; но правда Отца Моего за
печатлѣла васъ печатію проклятія; Его святость и истина су
дила васъ достойными вѣчнаго отверженія: идите отъ Мене 
проклятіи. За пріобрѣтеніе тлѣнныхъ благъ, вы промѣняли 
вѣчное царство, которое было обѣщано и вамъ; за наслажде
ніе кратковременными удовольствіями, вы отдали блаженство 
вѣчное, которое пріобрѣлъ Я и вамъ Моею кровію; за пустую 
славу міра вы отреклись отъ славы чадъ Божіихъ, братій и 
сонаслѣдниковъ Моихъ во царствіи Отца Моего: но есть въ 
возмездіе вамъ огнь вѣчный, гдѣ страдаетъ ^діаволъ, — отецъ 
вашъ, котораго вы слушались и которому повиновались. Идите 
въ огнь вѣчный, уготованный діаволу и  ангеломъ его. И  
идутъ сіи въ муку вѣчную, такъ заключилъ Господь Свою 
бесѣду о будущемъ судѣ, праведницы же въ животъ вѣчный. 
Что жь вожделеннѣе жизни вѣчной и что ужаснѣе вѣчной 
муки? Не должно ли воспоминаніе о нихъ быть первымъ и 
послѣднимъ въ каждый часъ и въ каждое мгновеніе нашей 
жизни,— занимать умъ нашъ во время труда и отдохновенія, 
наполнять сердце наше во время сна и бдѣнія, сопровож
дать насъ во всѣхъ входахъ и исходахъ нашихъ? Тѣмъ паче 
необходимо оно теперь, когда св. церковь призываетъ и пред
располагаетъ насъ къ покаянію, а міръ влечетъ насъ къ само
забвенію и усыпленію грѣховному. Итакъ, когда услышишь 
гласы веселія и шумъ празднующихъ, когда обаяніе плотскихъ 
удовольствій будетъ увлекать твое сердце, ослаблять духов-
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ную бдительность надъ собою, обезсиливать и усыплять вну
тренняго стража добродѣтели— страхъ Божій,—вспомни, воз
любленный, что скоро ты долженъ явиться на судъ предъ 
Господомъ и Владыкою живота твоего, который создалъ тебя 
на дѣла благая, одарилъ тебя разумомъ и сердцемъ, чтобы 
ты познавалъ и любилъ Его,—даровалъ тебѣ законъ Свой, 
чтобы ты благоугождадъ Ему, ходя во всѣхъ заповѣдяхъ и 
оправданіяхъ Его безпорочно,— осыпалъ тебя безчисленными 
благодѣяніями, чтобы ты благодарилъ и прославлялъ Его уста
ми и сердцемъ, всею жизнію и дѣлами своими. Вспомни, что 
скоро предстанешь ты предъ своимъ Спасителемъ, который 
для избавленія и спасенія тебя, падшаго, претерпѣлъ страш
ныя страданія и мучительную смерть крестную, просвѣтилъ 
тебя свѣтомъ Евангелія Своего, даровалъ тебѣ спасительныя 
и животворныя таинства для обновленія, освященія и спасе
нія твоего, преподалъ тебѣ Божественное тѣло и Животворя
щую кровь Свою въ залогъ безсмертія и жизни вѣчной, чтобы 
ты, отвергшисъ нечестія и мірскихъ похотей цѣломудрен
но и праведно и благочестно пожилъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ, 
ожидая блаженнаго упованія и явленія славы Его. Вспцмни, 
что скоро ты долженъ предстать предъ всевѣдущимъ всепра
веднымъ Судіею, чтобы дать отчетъ въ своей жизни, —  въ 
своихъ помышленіяхъ и чувствованіяхъ, въ своихъ желаніяхъ 
и стремленіяхъ сердечныхъ, во всѣхъ словахъ и дѣлахъ сво
ихъ, что послѣ сего по истинѣ страшнаго суда ты пой
дешь или въ животъ вѣчный или въ муку вѣчную. Аминь.

17'



О НЕДОУМѢНІЯХЪ,
ВЫЗЫВАЕМЫХЪ РУССКИМЪ ПЕРЕВОДОМЪ СВ. КНИГЪ ВЕТХАГО

ЗАВѢТА.

Статья вторая.

Для преосвящ. Ѳеофана весьма важно было бы убѣдить чи
тателей въ томъ, что новозавѣтные священные писатели упо
требляли исключительно переводъ семидесяти, не обращаясь 
къ тексту еврейскому. Если сами апостолы такъ дѣйствовали, 
то вамъ, конечно, должно послѣдовать ихъ примѣру. Но мы 
уже видѣли, къ какимъ итогамъ приводитъ разборъ апостоль
скихъ цитатъ изъ Ветхаго Завѣта. Съ этими итогами нужно 
придти къ слѣдующимъ заключеніямъ. Если сами апостолы 
пользовались текстомъ еврейскимъ: то слѣдуетъ и намъ поль
зоваться текстомъ еврейскимъ. Если въ большей части мѣстъ, 
приводимымъ изъ Ветхаго Завѣта, апостолы свободно относятся 
къ переводу греческому, то и намъ слѣдуетъ свободно отно
ситься къ этому переводу.

Для неумѣренныхъ чтителей перевода семидесяти эти заклю
ченія, конечно, непріятны. Ослабить ихъ значеніе можно двумя 
способами: или доказывая ту мысль, что послѣ апостоловъ 
текстъ еврейскій такъ испортился, что теперь нѣтъ возмож
ности имъ пользоваться; или же доказывая ту мысль, что Цер
ковь опредѣлила пользоваться однимъ переводомъ семидесяти, 
а текста еврейскаго совсѣмъ не употреблять.
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Первый способъ представляетъ то неудобство, что мысль о 
намѣренной или во всякомъ случаѣ значительной порчѣ текста 
еврейскаго при ближайшемъ изслѣдованіи дѣла ничѣмъ не мо
жетъ быть доказана; а опровергнуть ее очень нетрудно. Сто
итъ только изучить разности еврейскаго и греческаго текстовъ: 
тогда окажется, что, вопервыхъ, разности невелики; что, во- 
вторыхъ, намѣренной порчи нѣтъ; что, въ третьихъ, вина раз
ностей, въ большей части случаевъ, ложится на греческихъ 
переводчиковъ. Разъясненію этихъ мыслей дано было мною до
вольно много мѣста въ первомъ отвѣтѣ преосвященному Ѳе- 
ОФану («Правосл. Обозр.» 1875 г., ноябрь). Повторять и по
яснять ихъ нѣтъ надобности главнымъ образомъ потому, что 
преосвященный Ѳеофанъ теперь уже не настаиваетъ на мы
сляхъ, высказанныхъ имъ прежде. Онъ находитъ теперь, что 
вступать на тотъ путь, какимъ онъ шелъ прежде, безполезно. 
Это— путь, по его теперешнему убѣжденію, не безспорный. За 
доказательствами противъ еврейскаго текста могутъ быть вы
ставлены доказательства въ пользу его и наоборотъ. «И пошла 
толкотня, какъ выражается авторъ, а пользы нѣтъ». Не раз
дѣляю этого сужденія, ибо вѣрю въ возможность изслѣдованія 
истины, но подчинюсь волѣ почтеннаго автора и послѣдую за 
нимъ на путь, признаваемый имъ за безспорный. На немъ сто
итъ твердыня въ образѣ мысли, что Церковь опредѣлила поль
зоваться однимъ переводомъ семидесяти.

Эта мысль не есть повтореніе прежде высказаннаго авто
ромъ и разобраннаго нами положенія: «Церковь указала въ пе
реводѣ семидесяти подлиннѣйшее Слово Божіе». Высказывая 
это положеніе, авторъ соединялъ съ словомъ: подлиннѣйшее 
ту мысль, что греческій переводъ имѣетъ «точное соотвѣтствіе 
и согласіе съ тѣмъ Словомъ, какое первоначально изошло изъ 
устъ и рукъ пророческихъ на еврейскомъ». Теперь же авторъ 
допускаетъ возможность ошибокъ въ греческомъ переводѣ, воз
можность несоотвѣтствія его подлинному Слову Божію. Онъ 
прямо говоритъ: «ошибка у семидесяти возможна». Онъ на
ходитъ, что лучше остаться при ошибкахъ, но за то вмѣстѣ
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съ Церковію. Итакъ новое положеніе, высказываемое авторомъ, 
существенно разнится отъ прежде высказаннаго имъ положе
нія. Мысль о непогрѣшимости текста греческаго кинута. Вся 
сила положенія покоится на понятіи о законодательной власти 
Церкви.

Въ новомъ своемъ видѣ мысль автора совершенно устра
няетъ значеніе примѣра апостольскаго. Бакъ бы ни пользова
лись текстомъ ветхозавѣтнымъ сами апостолы: для насъ это 
не образецъ. Намъ дано Церковію правило, и всѣ наши ум
ствованія, какія могли бы быть вызваны примѣромъ апосто
ловъ, не должны будутъ имѣть ни малѣйшаго значенія. Оста
ваясь вѣрными Церкви, мы должны ея слушаться; иначе ока
жемся внѣ ея, разорвемъ союзъ съ нею. Кромѣ упраздненія 
всякой силы апостольскаго примѣра, новое положеніе автора 
имѣетъ и ту выгоду, что дѣлаетъ безполезнымъ изслѣдованіе 
ветхозавѣтнаго еврейскаго'текста. Сколько ни изслѣдуй, къ 
какнмъ результатамъ ни приходи, въ концѣ' концовъ должно 
оказаться одно и тоже: слѣдуетъ руководиться однимъ грече
скимъ переводомъ; ибо такъ Церковь постановила. Примѣръ 
древнихъ Отцевъ — толкователей писанія, равно какъ и при
мѣры употребленія въ древней Церкви переводовъ Ветхаго За
вѣта, сдѣланныхъ съ еврейскаго текста, такъ же ни къ чему 
не послужатъ. На основаніи ихъ могли бы возникнуть только 
безполезныя умствованія, руководиться которыми уже нельзя, 
оставаясь членомъ Церкви, обязаннымъ слушаться ея голоса.

Но вмѣстѣ съ этими выгодами новое положеніе автора пред
ставляетъ и значительныя неудобства. Сыны православной 
Церкви не привыкли къ мысли, что Церковь, составляя свои 
опредѣленія, не обязана руководствоваться указаніями, заклю
ченными въ Словѣ Божіемъ. Таковыя указанія, для настоящаго 
случая, Церковь, повидимому, должна бы найти въ примѣрѣ 
апостоловъ. Они свободно относились къ переводу семидесяти; 
и потому Церкви, воспрещающей подобныя отношенія къ этому 
переводу, по необходимости приходится стать въ значительное 
разногласіе съ апостолами. Тутъ кроется весьма тяжкое не-
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удобство. Сыны церкви православной знаютъ, что она наздана 
на основаніи апостолъ. Какъ ни велика будетъ ихъ вѣра въ 
непогрѣшимость законодательной власти Церкви, но испытаніе 
предстоитъ ей тяжелое отъ той мысли, что апостолы дѣйство
вали несогласно съ тѣмъ, какъ нужно дѣйствовать теперь. 
Пусть испытаніе будетъ выдержано съ успѣхомъ: но трудно 
не признать, что можно и соблазниться.

Второе неудобство новаго положенія обнаруживается въ от
ношеніи къ тѣмъ толкователямъ Священнаго Писанія, которые 
обращались къ еврейскому тексту и предпочитали его, въ нѣ
которыхъ случаяхъ, переводу семидесяти. Къ числу ихъ при
надлежатъ и такіе отцы Церкви, какъ напр. Іоаннъ Злато
устъ, Василій Великій, Боремъ Сиринъ. Конечно, законъ обрат
наго дѣйствія не имѣетъ, но нельзя сказать, что упомянутые 
отцы Церкви будутъ совершенно свободны отъ отвѣтственности 
за свои обращенія къ тексту еврейскому. И по сужденію 
преосвященнаго Ѳеооана они подлежатъ отвѣтственности за 
то, что пользовались еврейскою Библіею безъ должнаго разу
мѣнія истинныхъ послѣдствій своихъ дѣйствій и безъ должнаго 
разумѣнія самой еврейской Библіи. Изъ ихъ дѣйствій ничего 
хорошаго не вышло; они были неосторожны; не знали, чѣмъ 
пользуются; не понимали негодности еврейскаго текста; ихъ 
дѣйствія получили должное осужденіе, выразившееся въ томъ, 
что въ послѣдствіи всѣ отшатнулись отъ еврейской Библіи 
совсѣмъ,—эти сужденія высказаны преосвященнымъ ѲеоФаномъ 
въ слѣдующемъ видѣ:

«Если остановимся вниманіемъ на томъ обстоятельствѣ, что 
писатели, обращавшіеся къ еврейскому тексту, кончаются чет
вертымъ вѣкомъ и послѣ ихъ почти не видно, то отсюда по
лучимъ выводъ еще болѣе неблагопріятный для еврейской 
Библіи. Отсюда выходитъ или то, что писатели церкви про
бовали обращаться къ еврейскому тексту и замѣтивъ, что 
изъ этого не получалось ничего особенно полезнаго въ дѣлѣ 
пониманія Слова Божія, бросили этотъ пріемъ, чтобъ не раз
двоятъ болѣе вниманія православныхъ христіанъ,— или то, что
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пользовались иногда еврейскою Библіею, пока не сознали ея 
отступленій отъ первоначальнаго ея вида, коль же скоро за
мѣтили въ ней то поврежденія, то пропуски, стали осто
рожны въ этомъ отношеніи, а наконецъ и совсѣмъ отшат
нулись отъ ней». И еще: «когда сознана была негодность 
еврейскаго текста, тогда и употребленіе еврейскаго текста 
прекратилось».

Столь неблагосклонное сужденіе о дѣятельности извѣстнѣй
шихъ отцевъ Церкви, вызванное ихъ обращеніями къ тексту 
еврейскому, невольно наводитъ, на вопросъ: какими соображ е
ніями оградитъ себя авторъ отъ печальной необходимости про- 
стереть тоже неблагосклонное сужденіе и на писателей ново
завѣтныхъ? Мнѣ кажется, что простирая осужденіе на отцевъ 
Церкви онъ долженъ распространить его и на апостоловъ; а 
оправдывая апостоловъ, онъ долженъ снять осужденіе и съ 
отцевъ Церкви. Но даже и въ томъ случаѣ; если авторъ огра
ничитъ себя осужденіемъ однихъ отцевъ Церкви, нельзя бу
детъ не признать, что новое положеніе автора связано съ 
большимъ неудобствомъ.

Еще новое неудобство вытекаетъ изъ мысли объ ошибкахъ 
греческаго перевода. Авторъ, какъ мы видѣли, теперь уже не 
держится мысли о непогрѣшимости греческаго перевода; онъ 
допускаетъ, что ошибки въ немъ возможны. Церкви, состав
лявшей опредѣленіе въ томъ смыслѣ, что должно пользоваться 
однимъ переводомъ семидесяти, или извѣстно было сущ ество
ваніе въ переводѣ ошибокъ, или же было неизвѣстно. Если ей 
было неизвѣстно то, что знаетъ преосвященный Ѳеофанъ; то 
опредѣленіе, ею постановленное, окажется составленнымъ безъ 
должнаго разумѣнія предмета: не велика честь Церкки и отъ 
того, что частныя лица болѣе знаютъ объ этомъ предметѣ, 
чѣмъ сама Церковь. Если же ей было извѣстно существованіе 
въ переводѣ ошибокъ: то завѣдомое выдаваніе неправильнаго 
по мѣстамъ текста Слова Божія за единственно правильный, 
неподлежащій исправленію, налагаетъ на Церковь тяжкую 
отвѣтственность.
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Всѣ указанныя неудобства новаго положенія, принятаго 

авторомъ, съ избыткомъ покрываютъ тѣ выгоды, которыя оно 
даетъ ему въ спорѣ противъ несочувственныхъ ему воззрѣній.

Теперь разберемъ самое опредѣленіе, влекущее за собою 
столь неудобныя послѣдствія. По Формѣ своего существованія 
оно не похоже на другія опредѣленія Церѣви. По словамъ 
преосвященнаго ѲеоФана, «сначала молчала Церковь, пока не 
сознана была негодность еврейскаго текста; а когда сознана 
была—тогда и употребленіе текста прекратилось; нечего было 
и опредѣленіе составлять особое. Этому опредѣленію въ 
наше время слѣдуетъ состояться. И  оно, думается мнѣ, 
уже состоялось».

Оказывается изъ этихъ словъ, что бытіе опредѣленія нахо
дится въ странномъ положеніи. Авторъ думаетъ, что опредѣ
ленію еще только слѣдуетъ состояться; и въ тоже время онъ 
думаетъ, что оно уже состоялось. Это одновременное отри
цаніе и утвержденіе бытія опредѣленія ясно показываетъ, что 
намъ "придется разбирать не опредѣленіе Церковное, а только 
предположенія автора относительно существованія этого опре
дѣленія. Опредѣленія, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ; есть только, во- 
первыхъ, одинъ случай, а вовторыхъ долгая практика церков
ная, на основаніи которыхъ авторъ приходитъ къ выводу, 
что дѣло о еврейскомъ текстѣ и греческомъ переводѣ Церко
вію рѣшено. Я не желалъ бы провязываться къ словамъ, и 
охотно замѣнилъ бы въ словахъ автора опредѣленіе Церкви 
мнѣніемъ Церкви. Тогда дѣло утратило бы свой теперешній 
странный видъ и могло бы найти себѣ выраженіе въ слѣдую
щей Формѣ: «преосвященный Ѳеофанъ думаетъ, что Церковь 
еще не составила опредгьленія по спорному вопросу, но мнѣ- 
ніе свое уже высказала, и когда дѣло дойдетъ до опредѣленія, 
то уже и теперь несомнѣнно, въ какомъ смыслѣ оно будетъ 
составлено». Но бѣда заключается въ томъ, что невозможно 
ни преосвященному Ѳеофану принять, ни мнѣ допустить эту 
замѣну одного понятія другимъ; еслибъ она была возможна, 
она состоялась бы, конечно, и независимо отъ моего указанія.
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А невозможна она потому, что Церковь даетъ не мнѣнія по 
тѣмъ или другимъ вопросамъ, а опредѣленія, обязательныя 
Для каждаго вѣрующаго. Мнѣній у ней быть не можетъ; они 
могутъ существовать только у отдѣльныхъ членовъ Церкви. 
Итакъ неизбѣжно оставить слова преосвященнаго Ѳеофана въ 
томъ же неудобномъ видѣ.

Выводъ свой, что Церковь уже произнесла опредѣленіе по 
вопросу о еврейскомъ и греческомъ текстахъ, преосвященный 
ѲеоФанъ основываетъ на слѣдующемъ случаѣ. Два патріарха 
дали одобрительный письменный отзывъ о сочиненіи Эконо- 
моса. Такъ какъ сочиненіе Экономоса написано въ пользу 
перевода греческаго и въ охужденіе текста еврейскаго: то от • 
сюда слѣдуетъ, по мнѣнію автора, что два патріарха вселен
скихъ уже высказались. «Дѣлали ль тоже другіе патріархи, не 
видно; но нѣтъ .сомнѣнія, что и они того же мнѣнія. Вотъ 
голосъ наиважнѣйшей части православнаго міра! Но въ тоже 
время и у насъ неблаговолительно относились къ переводамъ 
Библіи съ еврейскаго. Присоедините сей голосъ къ голосу во
сточныхъ, и получите общій неодобрительный приговоръ 
Церкви еврейскому тексту въ переводѣ».

Выводъ автора совершенно неправиленъ. Похвальные отзывы, 
данные двумя патріархами трудолюбивому ученому, не имѣютъ 
ни малѣйшаго значенія въ рѣшеніи вопроса, какъ Церковь 
смотритъ на-взаимное отношеніе текстовъ еврейскаго и гре
ческаго. Эти отзывы не даютъ права говорить даже и о томъ, 
что упомянутые два патріарха еами вполнѣ раздѣляли взгляды 
Экономоса. Еслибы я имѣлъ возможность раздавать похвальные 
листы, я не усумнился бы выдать одинъ изъ нихъ Экономосу, 
несмотря на мое личное несогласіе съ его взглядами. Напи
сать четыре большихъ тома, съ великою долею учености и 
остроумія,— это похвальнаго листа во всякомъ случаѣ стоитъ. 
Даже и въ томъ случаѣ, когда мы предположили бы, что два 
патріарха отличили Экономоса выраженіемъ своего высокаго 
вниманія по совершенному сочувствію ко всему, написанному 
въ его книгѣ: и тогда ихъ голосъ могъ бы оказаться въ раз-
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ногласіи съ голосомъ Церкви. Авторъ, вѣроятно, лучше меня 
знакомъ съ исторіею Церкви, и знаетъ, что даже догматиче
ское ученіе не одного патріарха Церковію не разъ бывало 
отвергаемо. А догматическое ученіе нельзя и приравнивать къ 
какому-нибудь похвальному листу. Съ какою силою Церковь 
могла бы возстать противъ подобнаго листа, если бы вздумали 
придавать ему значеніе голоса Церкви: образецъ тому пред
ставляетъ не разъ уже упомянутая статья покойнаго митро
полита Филарета, того самаго «чтимаго Владыки, указаніямъ 
котораго, по словамъ преосвященнаго ѲеоФана, совѣстно не 
послѣдовать». Его статья отнимаетъ силу не только у похваль
ныхъ отзывовъ, но и у всѣхъ четырехъ томовъ Экономосова 
труда.

Авторъ нс сомнѣвается, что и другіе патріархи не отказа
лись бы выдать похвальные отзывы Экономос^ Но такъ какъ 
они еще не выдали ихъ, то и сужденіе объ ихъ голосѣ имѣть 
намъ не слѣдуетъ.

Къ голосу восточныхъ авторъ присоединяетъ голосъ неиз
вѣстныхъ лицъ, которыя «и у насъ неблаговолительно отно
сились къ переводамъ Библіи съ еврейскаго». Авторъ не по
яснилъ, кого онъ имѣлъ въ виду. И я признаю неудобнымъ 
пояснять это дѣло. Замѣчу только, что во главѣ этихъ немно
гихъ лицъ стоялъ ревнитель, богословскаго образованія не по
лучившій. Заключеніе изъ этого глухаго указанія можно вы
вести только одно, что голосъ преосвященнаго ѲеоФана—не 
одинокій; до голоса же Церкви отсюда весьма далеко. Бъ силу 
чего голосъ преосвященнаго ѲеоФана не одинокъ, а слышался 
изъ другихъ устъ и прежде, можетъ быть будетъ слышаться 
и послѣ, это раскроется при разборѣ основаній, руководящихъ 
авторомъ въ его статьяхъ. Основанія эти могли и могутъ 
имѣть великую силу не для одного преосвященнаго ѲеоФана. 
«Иныя изъ нихъ, какъ я сказалъ въ моемъ первомъ отвѣтѣ, 
по своему источнику заслуживаютъ сочувствія и возбуждаютъ 
желаніе отнестись къ нимъ бережно». Но объ этомъ рѣчь 
будетъ послѣ.
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Указанному преосвященнымъ Ѳеофаномъ случаю, въ кото
ромъ будто бы Церковь изрекла свое опредѣленіе по вопросу 
о текстахъ еврейскомъ н греческомъ, онъ и самъ едва ли 
придаетъ серьезное значеніе. Много разъ въ своихъ статьяхъ 
онъ возвращается къ мысли, что Церковь другимъ способомъ 
выразила свое опредѣленіе относительно еврейскаго и грече
скаго текста, именно всегдашнимъ употребленіемъ текста гре
ческаго. Молча дала она этог опредѣленіе, одною практикою: 
но сила этого безмолвнаго одредѣленія неотразима. Мысль о 
его неотразимой силѣ составляетъ главное содержаніе статей 
преосвященнаго ѲеоФана. Къ ней все сводится и она разви
вается въ многообразныхъ Формахъ. Авторъ готовъ отказать
ся отъ всякихъ другихъ доказательствъ, направленныхъ къ 
возвышенію перевода греческаго или къ униженію текста 
еврейскаго; всѣ они, по его мысли, могутъ сдѣлаться пред
метомъ нескончаемыхъ споровъ и перетолкованій. Отдающіе 
предпочтеніе тексту еврейскому «могутъ построивать самыя 
мудрыя соображенія въ пользу еврейскаго текста, могутъ воз
буждать тысячи недоумѣній на счетъ текста ЬХХ, а тою 
закона, что поелику святая Церковь всегда держалась тек
ста ЬХХ, то и намъ должно держаться его же, никакъ 
ослабить не могутъ». «Церковь во все время своего существо
ванія употребляла исключительно сей переводъ». «Слѣпой 
только не увидитъ, что св. Церковь не хотѣла знать иной 
Библіи, кромѣ ЬХХ». «Всегдашняя практика Церкви есть то 
же, что гласное слово самаго Бога, неотложный для насъ за
конъ». «Вѣрующіе христіане Церкви Божіей всѣ до единаго 
и не знали другаго Слова Божія кромѣ того, йоторое суще
ствовало въ переводѣ 70-ти толковниковъ».

Выписанныя мною мѣста взяты не изъ одной, а изъ четы
рехъ статей преосвященнаго ѲеоФана, и выражаютъ одно и 
то же убѣжденіе. Оно нисколько не ослабѣло въ авторѣ по
слѣ указаній, вызванныхъ его первою статьею. Этими указа
ніями вниманіе автора обращалось]на то, что и апостолы знали 
другое Слово Божіе, кромѣ существовавшаго въ переводѣ семи-
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десяти; на то, что и отцы Церкви греческой пользовались 
текстомъ еврейскимъ; на то, что христіане западные, право
славные, читали съ четвертаго вѣка Слово Божіе въ такомъ 
латинскомъ переводѣ, который далекъ отъ греческаго текста 
и близокъ къ еврейскому; на то, что спрскіе христіане знали 
Слово Божіе въ переводѣ на свой родной языкъ, такъ же от
личномъ отъ греческаго; на то, что вѣрующіе христіане и 
въ нашей русской Церкви положили столько трудовъ на со
ставленіе и изданіе русскаго перевода Ветхаго Завѣта съ 
языка еврейскаго. Всѣмъ этимъ указаніямъ преосвященный 
Ѳеофанъ не придаетъ никакой силы. Почему же такъ? потому, 
что надѣется ослабить ихъ силу своими замѣчаніями. Каждое 
изъ указаній онъ разбираетъ, исключая послѣднее, которое 
обходитъ молчаніемъ, по причинамъ, мнѣ достовѣрно не из
вѣстнымъ.

Указаніе на апостоловъ авторъ надѣялся устранить при 
помощи Экономоса. Онъ думалъ, что Экономосъ совершенно 
правъ въ своемъ сличеніи текстовъ еврейскаго, семидесяти и 
апостольскаго. Положившись на него, онъ думалъ, что апо
столы въ самомъ дѣлѣ раза три, четыре обращались къ тексту 
еврейскому, а въ двухъ стахъ слишкомъ случаяхъ пользова
лись исключительно переводомъ семидесяти.* Читатели уже 
видѣли, что Экономосъ совсѣмъ не оправдалъ возложеннаго 
на него довѣрія. Этого преосвященный Ѳеофанъ не могъ ожи
дать; иначе онъ самъ провѣрилъ бы дѣло.

Указаніе на отцевъ Церкви, пользовавшихся текстомъ еврей
скимъ, авторъ надѣется устранить замѣчаніемъ, что такихъ 
отцевъ мало, не больше десятка, что и эти отцы пользова
лись еврейскою Библію §рѣдко, а послѣ четвертаго вѣка и 
совсѣмъ почти не встрѣчаются. Для сокращенія спора при
нимаю эти замѣчанія безъ поправокъ. Существенную важ
ность здѣсь имѣетъ для насъ лишь то,'‘ что на основаніи этихъ 
своихъ же собственныхъ замѣчаній авторъ неизбѣжно дол
женъ отказаться отъ своихъ словъ: «Церковь во все время 
своего существованія исмлючителъно употребляла переводъ
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семидесяти». Слово: исключительно не можетъ быть употреб
ляемо. Авторъ и безъ моихъ объясненій, конечно, знаетъ, что 
по самой меньшей мѣрѣ ему слѣдуетъ употребить выраженіе: 
почти исключительно; но онъ хорошо знаетъ и то, что по
добное ослабленіе его мысли разрушительно отзовется на 
основномъ, самомъ важномъ для него положеніи. Какъ бы 
ясно ни было это для самого автора: отъ неизбѣжности укло
няться и невозможно, да и не слѣдуетъ по долгу уваженія 
къ истинѣ.

Указаніе на великую половину православной Церкви, на 
христіанъ западныхъ, читавшихъ Ветхій Завѣтъ по переводу 
Іеронима, сдѣланному съ еврейскаго, авторъ надѣется устра
нить разнообразными замѣчаніями, которыя имѣютъ общее 
между собою одно то, что не могутъ быть поставлены въ 
близкое отношеніе къ существу дѣла. Такъ онъ думаетъ, что 
въ этомъ дѣлѣ виноватъ блаженный Іеронимъ, а Іеронима 
«сбили съ пути его учители—евреи». Такъ какъ оправдать 
этихъ жестокихъ словъ ничѣмъ нельзя, и самъ же авторъ, 
конечно, не наклоненъ терпѣть, чтобы относительно уважае
мыхъ учителей Церкви допускаемы были подобныя сужденія: 
то и продолжать объ этомъ рѣчь не слѣдуетъ, тѣмъ болѣе, 
что она не можетъ имѣть никакого отношенія къ сдѣланному 
нами указанію на западную Церковь. Сбивали ли Іеронима 
съ толку, или нѣтъ, но спорить противъ того, что православ
ные христіане Запада знали Ветхій Завѣтъ въ переводѣ, от
личномъ отъ греческаго, невозможно. Таково же по своему 
значенію и другое замѣчаніе автора, что при появленіи пере
вода Іеронимова два человѣка, Руфинъ и Августинъ, неблаго
склонно отнеслись къ новому переводу. Дѣлая это замѣчаніе, 
авторъ умалчиваетъ, что Августинъ впослѣдствіи измѣнилъ свои 
сужденія; остается одинъ РуФинъ. Авторъ могъ бы избавить 
его отъ одиночества, присоединивши къ нему извѣстнаго ере
тика Пелагія: но онъ не пожелалъ этого сдѣлать. Такъ какъ 
голоса и РуФина и Пелагія не помѣшали распространенію 
Іеронимова перевода, то и поминать объ нихъ не слѣдуетъ.
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Важно лишь то, что православными христіанами Запада при
нятъ былъ новый переродъ. «Не принятъ, говоритъ авторъ, 
а втѣснился». Втѣснился, влѣзъ, вошелъ, принятъ, какое слово 
ни употребить, сущность дѣла, заключающаяся въ томъ, 
что переводъ знали, читали и употребляли въ церкви право
славные христіане, ни сколько отъ того не пострадаетъ. «Втѣ
снился въ церковное употребленіе, продолжаетъ авторъ, го
раздо послѣ того, какъ распространилось значительно употре
бленіе его домашнее». Пусть такъ; сначала переводъ вошелъ 
въ домашнее употребленіе, а потомъ мало-по-малу и въ цер
ковное. Дѣло, значитъ, произошло неискусственно, не при по
мощи какихъ-либо мѣропріятій, а само собою, росло и вы
росло: слѣдовательно, еще болѣе значенія имѣетъ для тѣхъ 
цѣлей, ради которыхъ было указано. Но, продолжаетъ авторъ, 
«въ то время начала уже на Западѣ помрачаться православ
ная истина; начала также мутиться голова и верховныхъ па
стырей тамошнихъ». Говоря это. авторъ забываетъ, что нѣ
сколько даже столѣтій послѣ принятія Іеронимова перевода, 
западная церковь оставалась православною и за таковую при
знавалась церковію восточною; забываетъ и то, что не только 
въ эти вѣка, но и послѣ отпаденія западной церкви восточ
ная церковь никогда не ставила ей въ вину употребленіе Іе
ронимова перевода. Въ самыхъ подробныхъ исчисленіяхъ раз
нообразныхъ отступленій римской церкви нѣтъ и помину о 
переводѣ. Авторъ намекаетъ еще, что въ самомъ отпаденіи 
западной церкви переводъ Іеронимовъ имѣлъ долю участія: но 
чѣмъ тутъ виноватъ переводъ, авторъ не объясняетъ. Объ
ясненіе этого, хотя и не имѣетъ отношенія къ предмету спора, 
было бы любопытно.

Указаніе на православныхъ христіанъ сирскаго языка, упо
треблявшихъ переводъ съ еврейскаго, а не съ греческаго тек
ста, авторъ желаетъ устранить замѣчаніями, которыя пред
положенной цѣли достигать не могутъ даже и въ томъ слу
чаѣ, если бы оказались справедливыми, чего однакоже допу
стить нельзя. «Въ Сиріи, говоритъ авторъ, со временъ ано-
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столовъ употребляема была Библія ЬХХ, греческая». Этими 
словами авторъ указываетъ, что до появленія перевода сир- 
скаго, то есть, до средины втораго вѣка, лѣтъ сто, употреб
лялась все же греческая Библія. До совершенному отсут
ствію свѣдѣній о томъ, употреблялся ли въ сирской церкви, 
въ первые сто лѣтъ, какой бы то ни было текстъ Ветхаго 
Завѣта, ничего не возможно привести ни въ подтвержде
ніе, ни въ опроверженіе словъ автора. Самъ онъ, вслѣдъ за 
Экономосомъ, основываетъ свое замѣчаніе на той лишь мысли, 
что «въ рукахъ св. апостоловъ была Библія ЬХХ». Въ прило
женіи къ сирской церкви это должно будетъ означать: «если 
въ рукахъ св. апостоловъ была Библія семидесяти: то ее пе
редали они и сирской церкви». Несправедливость основанія, 
изъ котораго выводится это слѣдствіе, намъ уже извѣстна; 
потому отпадаетъ и слѣдствіе. «Христіане восточной Сиріи, 
продолжаетъ авторъ, перевели себѣ Библію на сирскій языкъ 
и перевели съ еврейскаго, такъ какъ по сродству языковъ это 
было для нихъ легче. Экономосъ говоритъ, что современно съ 
тѣмъ или вскорѣ затѣмъ перевели Библію на сирскій языкъ 
и западные сиріяне для тѣхъ, которые не знали греческаго 
языка, но перевели не съ еврейскаго, а съ греческаго,— по 
ЬХХ. Въ употребленіе пошла та и дру-гая Библія, но послѣд
няя начала скоро вытѣснять первую». Эти невѣрныя свѣденія, 
заимствованныя у Экономоса, опять возбуждаютъ во мнѣ горь
кое чувство. Больно и досадно видѣть, что почтеннаго рус
скаго писателя, руководимаго желаніемъ блага Церкви, вводятъ 
въ заблужденіе свѣденіями, завѣдомо невѣрными, выдуманными 
единственно съ цѣлію хотя чѣмъ нибудь отразить силу исто
рическихъ Фактовъ. Никакіе западные сиріяне ни современно 
съ появленіемъ сирскаго перевода (такъ называемаго Пешито), 
ни вскорѣ послѣ того не дѣлали новаго перевода ни съ гре
ческой, ни съ другой Библіи. Съ половины втораго и до седь- 
маго вѣка у сирійцевъ былъ одинъ только переводъ Ветхаго 
Завѣта. Уже въ седьмомъ вѣкѣ явился новый переводъ, сдѣ
ланный съ греческаго; вышелъ онъ изъ рукъ еретика, моно-
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Физита. И это было извѣстно Экономосу. Трудно удержаться 
отъ горькаго чувства, особенно когда видишь, что самъ Эко- 
номосъ никакихъ собственныхъ положительныхъ свѣденій о 
сирскомъ переводѣ не имѣетъ, не изучалъ ни перевода, ни 
судьбы его, пробавляется только кое-какимъ старьемъ, наби
раемымъ у протестантскихъ писателей прошлаго и запрошлаго 
вѣка. Видѣлъ онъ, что дѣло плохо, и не усумнился пустить 
въ обращеніе завѣдомую неправду. Если бы она оставалась 
въ обиходѣ у однихъ греческихъ читателей,—особой горечи 
можно было бы и не испытывать; народное чувство можетъ 
иногда и изъ нездоровой пищи извлекать полезные соки.

Оставляя въ сторонѣ выводы, сдѣланные преосвященнымъ 
Ѳеофаномъ изъ сообщенныхъ Экономосомъ свѣденій, ограни
чусь объясненіемъ по двумъ его замѣчаніямъ.

Авторъ обращаетъ вниманіе читателей на то, что сирскіе 
христіане перевели себѣ Библію съ еврейскаго, «такъ какъ по 
сродству языковъ это было для нихъ легче». Если Церковь 
опредѣлила держатся перевода семидесяти: то большая легкость 
или трудность работы переводчиковъ не должна имѣть ника
кого значенія въ столь важномъ дѣлѣ. «Должно переводить 
съ семидесяти» -чвотъ законъ, котораго никакая помѣстная цер
ковь не можетъ обойти ссылкою на то, что для нея легче 
перевести съ другаго текста; и законодатель, если только онъ 
далъ такой законъ, не долженъ терпѣть подобной неумѣстной 
отговорки отъ исполненія закона. Ясно, что предполагаемаго 
закона не было.

Авторъ и самъ склоняется къ этой мысли. По его словамъ 
«переводъ сложился въ ту пору, когда практика церкви еще 
только устанавливалась». Во второмъ вѣкѣ еще только уста
навливалась: пусть такъ. Значитъ переводъ сирскій слишкомъ 
рано  появился, чтобы подпасть ему подъ дѣйствіе новаго за
кона. А съ Іеронимовымъ переводомъ случилась другая бѣда: 
онъ слишкомъ поздно вошелъ въ церковное употребленіе, когда 
подвергнуть его дѣйствію общаго церковнаго закона стало 
уже неудобно, въ силу начавшагося помраченія умовъ въ за-
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падной церкви. Отцы четвертаго вѣка такъ же ушли изъ подъ 
дѣйствія этого закона, хотя и не безъ ущерба для себя. Въ 
періодъ времени со втораго и до седьмаго вѣка сирскій пере
водъ такъ же не успѣлъ подвергнуться дѣйствію церковнаго 
закона. Оказывается, что какой случай дѣйствительной исторіи 
ни подводить подъ дѣйствіе4 предполагаемаго закона, случай 
не подходитъ. Ясно, что законъ упрямо отказывается отъ вся
каго права на бытіе.

Разнокачественность и многообразіе объясненій, къ какимъ 
пришлоеь прибѣгать автору для ослабленія силы сдѣланныхъ 
ему указаній на дѣйствительную практику церкви, внутренняя 
слабость объясненій, нужда обойти молчаніемъ примѣръ рус
ской Церкви, неудобства, сопряженныя съ желаніемъ имѣть за 
себя голосъ «чтимаго Владыки» и идти въ тоже время прямо 
противъ него,—все это должно бы отклонить преосвященнаго 
Ѳеофана отъ настойчиваго желанія говорить: что «въ рукахъ 
Церкви православной всегда была Библія семидесяти»; что «Цер
ковь во все время своего существованія употребляла исключи
тельно сей переводъ»; что «духъ Церкви не принимаетъ ев
рейской Библіи»; что «Церковь не хотѣла знать иной Биб
ліи, кромѣ семидесяти»; что «Церковію сознана была негод
ность еврейскаго текста». Всѣ эти положенія, несогласныя 
съ истиною, авторъ неизбѣжно долженъ замѣнить положеніемъ: 
переводъ семидесяти всегда имѣлъ въ Церкви большое упо
требленіе.

Этимъ положеніемъ преосвященный ѲеоФанъ доволенъ не 
будетъ. Оно совершенно недостаточно для того, чтобы на 
основаніи его возставать противъ переводовъ Ветхаго Завѣта 
съ еврейскаго языка и говорить о «сознанной Церковію не
годности еврейскаго текста», о «всегдашней практикѣ Церков
ной», о вытекающемъ отсюда «неотложномъ законѣ». Но оно 
справедливо; и можетъ быть окажется, что тѣ начала, ради 
которыхъ преосвященный ѲеоФанъ ведетъ борьбу за греческій 
переводъ,—начала, дорогія не для него одного,— нисколько не 
потерпятъ даже и малаго ущерба отъ справедливаго вывода
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изъ исторіи Церкви. Можетъ быть окажется даже, что они 
пріобрѣтутъ еще большую силу. Но перестану забѣгать впередъ.

Переводъ семидесяти всегда имѣлъ въ Церкви большое 
употребленіе: объясненіе причинъ этого явленія можетъ быть 
дано совершенно удовлетворительное.

Употребленіе перевода оправдывается прежде всего самымъ 
достоинствомъ перевода. Оно весьма велико. Переводъ, явив
шійся назадъ тому двѣ тысячи лѣтъ, составленный перевод
чиками, неодинаково знавшими еврейскій языкъ, перешедшій 
отъ одного народа къ другому, распространившійся въ весьма 
великомъ множествѣ списковъ, переводъ, не свѣрявшійся съ 
подлинникомъ, представляетъ однакоже и теперь разности съ 
подлинникомъ не болѣе какъ въ двадцатой своей долѣ, не раз
нится съ нимъ ни въ чемъ существенномъ, а иногда даетъ даже 
основанія къ возстановленію истиннаго вида текста еврейскаго. 
Такому переводу по всей справедливости не слѣдовало отка
зывать въ правѣ широкаго употребленія въ Церкви.

При обширномъ распространеніи греческаго языка въ пер
вые вѣка христіанства переводъ семидесяти легко находилъ 
сеоѣ доступъ и въ церквахъ не греческой національности. Еще 
естественнѣе, конечно, употребленіе готоваго греческаго пере
вода въ церковныхъ обществахъ съ исключительнымъ или 
преобладающимъ греческимъ населеніемъ.

Не весьма многія, сравнительно, погрѣшительныя мѣста пе
ревода могли быть изъясняемы, въ случаѣ нужды, съ текста 
еврейскаго. Примѣръ этого данъ былъ для Церкви еще святыми 
апостолами. По мѣрѣ надобности и возможности, толкователя 
Писанія, дѣйствительно, обращались къ тексту еврейскому, 
такъ что и съ этой стороны не могло быть никакой помѣхи 
употребленію перевода, хотя бы и не чуждаго погрѣшностей. 
Доля погрѣшностей, притомъ устранимыхъ, не должна была 
вести къ мысли о неизбѣжной нуждѣ устраненія самаго пе
ревода.

Изученію книгъ Ветхаго Завѣта въ подлинникѣ значительно 
препятствовали разнообразныя неблагопріятныя обстоятельства.

18‘
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Знаніе еврейскаго языка, несильно распространенное и те
перь, при всѣхъ удобствахъ изученія, встрѣчало и въ древнія 
и не въ древнія времена существованія Церкви Христовой ве
ликія помѣхи. Трудно изучать мертвый языкъ при отсутствіи 
грамматикъ и лексиконовъ; а первыя грамматики и лексиконы 
появились не ранѣе X и XI вѣковъ по Рождествѣ Христовомъ, 
и притомъ на языкѣ арабскомъ, такъ же мало доступномъ. 
Только въ концѣ ХУ вѣка появилась въ христіанскомъ обще
ствѣ, и то Запада, первая еврейская грамматика на латинскомъ 
языкѣ. Школьнаго преподаванія еврейскаго языка въ христі
анской Церкви не было до ближайшихъ къ намъ вѣковъ. Въ 
школы еврейскія, существовавшія съ перваго по десятый вѣкъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Востока, а послѣ того въ Испаніи, до
ступа христіанамъ не было и быть не могло. Оставался одинъ 
затруднительный способъ наученія— изученіе языка подъ ру
ководствомъ какого-нибудь еврея, получившаго образованіе въ 
еврейской школѣ. Такъ учились Оригенъ и Іеронимъ. Къ обык
новеннымъ затрудненіямъ этого способа наученія присоединя
лись затрудненія особеннаго рода.

По нынѣшнимъ отношеніямъ евреевъ и христіанъ нельзя еще 
составить себѣ правильнаго понятія объ этихъ отношеніяхъ 
во времена болѣе древнія. Для еврея временъ болѣе близкихъ 
къ началу нашей эры христіанство было только расколомъ, 
вышедшимъ изъ нѣдръ іудейства, искаженіемъ истиннаго уче
нія, преступленіемъ противъ отеческой вѣры. А между тѣмъ 
этотъ мнимый расколъ съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе от
торгалъ отъ синагоги ея чтителей. Ревность по вѣрѣ не могла 
равнодушно выносить торжество христіанства. Отъ того въ 
первые вѣка Церкви Христовой ей пришлось много вытерпѣть 
отъ евреевъ. Съ того времени какъ изданы были первые указы 
языческихъ императоровъ противъ христіанъ, евреи приняли 
дѣятельное участіе въ преслѣдованіи гонимыхъ. Они открывали 
язычникамъ убѣжища христіанъ; въ циркахъ, гдѣ толпа жа
ждала крови, произносили въ слухъ народа имена христіанъ, 
въ надеждѣ, что народъ не опуститъ случая посмотрѣть на
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христіанскую кровь; шумными криками выражали свою радость 
при видѣ мученій христіанъ; участвовали въ приготовленіи 
орудій казни; гдѣ могли надѣяться на безнаказанность, сами 
убивали христіанъ. Такъ было въ теченіе всего періода гоне
ній отъ язычниковъ, и историкъ Сократъ имѣлъ полное право 
оказать объ іудеяхъ, что они «всегда и вездѣ были врагами 
христіанъ».

Съ наступленіемъ для христіанъ болѣе спокойныхъ условій 
жизни подъ управленіемъ государей христіанскихъ, съ четвер
таго вѣка, грубыя проявленія вражды со стороны евреевъ рѣдко 
имѣли мѣсто: но ненависть къ христіанамъ не ослабѣвала въ 
нихъ. Она нашла себѣ новую поддержку въ тѣхъ озлоблені
яхъ, какими полна была жизнь евреевъ среди различныхъ хри
стіанскихъ народовъ. Не наше дѣло разбирать, кто правѣе былъ 
въ своихъ проявленіяхъ ненависти за этотъ второй періодъ от
ношеній между евреями и христіанами,—за то ли евреевъ гнали, 
что они дѣлали много зла, или они потому дѣлали много зла, 
что ихъ гнали,—для насъ нужно только знать, что взаимныя 

/  отношенія евреевъ и христіанъ были весьма враждебны. При 
такихъ отношеніяхъ очень затруднительно было еврею и хри
стіанину сходиться на мирное дѣло ученія. Не такъ настроена 
была и та и другая сторона.

Если бы это затрудненіе и было устранено взаимными ин
тересами учащаго и учащагося, — подобно тому какъ напр. 
Рейхлину удалось устранить его платою по золотому за часъ,— 
то новое затрудненіе являлось бы со стороны общества. Іеро
нимъ долженъ былъ условиться съ своимъ учителемъ евреемъ, 
чтобы тотъ давалъ уроки ночью. И учитель и ученикъ не безъ 
основаній боялись каждый своего общества. При огласкѣ 
дѣла и еврею и христіанину мало можно было ждать хорошаго 
со стороны своихъ единовѣрцевъ.

При такихъ печальныхъ отношеніяхъ, какими окружено бы
ло дѣло изученія еврейскаго языка, оно являлось весьма за
труднительнымъ. Эти великія затрудненія неизбѣжнымъ сво
имъ послѣдствіемъ должны были имѣть малое, сравнительно,
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употребленіе текста еврейскаго, а вслѣдствіе того неизбѣжно 
вели къ большему употребленію перевода греческаго.

Подъ дѣйствіемъ указанныхъ неудобствъ многіе ли могли 
ясно представлять себѣ разницу между текстами еврейскимъ 
и греческимъ? Большинство едва ли могло и подозрѣвать ее. 
Трудъ Оригена, который могъ бы помочь уясненію этого дѣ
ла,—разумѣю его Гексаплы,—распространенъ былъ мало; мы 
даже не знаемъ, Послѣ временъ Іеронима, чтб сталось съ этимъ 
трудомъ. Видно, что онъ скоро утратился.

Справедливо будетъ вывести изъ указанныхъ затрудненій и 
другое заключеніе. По самому значенію и силѣ затрудненій, 
конечно, еще большее удивленіе должны возбуждать къ себѣ 
тѣ подвижники знанія и ученія вѣры, которые одолѣли пред
стоявшія имъ затрудненія. Еще разительнѣе дѣлается и зна
ченіе тѣхъ указаній, которыя свидѣтельствуютъ о сохраненіи 
довѣрія къ еврейскому тексту, о сохраненіи убѣжденія, что 
и можно и нужно къ нему обращаться. Обычнымъ порядкомъ 
разсуждая, какъ-то трудно даже повѣрить, чтобы могли со
храниться подобныя убѣжденія. Гораздо естественнѣе было . 
бы ждать, что Церковь древнихъ и среднихъ временъ оставитъ 
намъ такое наслѣдство: «у злыхъ враговъ нечего искать по
мощи; во враждѣ къ намъ они исказили священныя книги, 
прежде имъ ввѣренныя; отверженное племя, со всѣмъ его до
стояніемъ, намъ не нужно; данныя ему священныя книги давно 
стали нашимъ достояніемъ въ переводѣ греческомъ». Такіе 
голоса и слышались по мѣстамъ: но Церковь имъ не вняла. 
По остававшейся мѣрѣ возможности толковники Писанія вет
хозавѣтнаго продолжали обращаться къ тексту еврейскому; въ 
Церкви православной появлялись и употреблялись безпрепят
ственно переводы, сдѣланные съ еврейскаго, а не съ грече
скаго текста; новые переводы съ еврейскаго продолжаютъ яв
ляться въ Церкви и теперь; еврейскій канонъ священныхъ книгъ 
остается въ полной силѣ.

Послѣднее, сейчасъ указанное, обстоятельство имѣетъ весьма 
важное значеніе въ дѣлѣ устраненія недоумѣній, возбуждае-
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мыхъ противъ текста еврейскаго. Мы услышимъ здѣсь опре
дѣленіе Церкви не мнимое, не предполагаемое, а дѣйствитель
ное, несомнѣнное; и оно будетъ противъ преосвященнаго Ѳе- 
ОФана.

Составъ священныхъ книгъ въ греческой Библіи не одина
ковъ съ составомъ книгъ въ Библіи еврейской. Въ первой 
больше книгъ, въ послѣдней меньше, на цѣлыхъ десять книгъ. 
Излишнимъ въ греческой Библіи книгамъ Церковь не даетъ 
значенія каноническаго, то-есть Не признаетъ, что они содер
жатъ въ себѣ непререкаемыя правила вѣры и благочестія; 
иначе сказать, Церковь православная не признаетъ ихъ за не
сомнѣнное Слово Божіе. Что таково ученіе Церкви объ этихъ 
лишнихъ книгахъ, мы, наученные опытомъ, остережемся до
казывать катихизисомъ. Катихизисъ составленъ въ русской 
Церкви; а указаніе на дѣятельность русской Церкви по пере
воду Священнаго Писанія, сдѣланное нами въ первомъ отвѣтѣ 
преосвященному ѲеоФану, не получило отъ него вниманія. 
Возьмемъ въ руки книгу болѣе авторитетную для автора, «кни
гу правилъ святыхъ апостолъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ 
и помѣстныхъ, и святыхъ отецъ», и найдемъ въ ней слѣдующее.

Святый Аѳанасій Александрійскій пишетъ: «Изволися и мнѣ, 
побужденному братіями, и дознавшему сначала по ряду изло- 
жити, какія книги приняты въ канонъ, преданы и вѣруются 
быти Божественными, дабы каждый обольщенный отвергъ 
обольщающихъ, и каждый пребывшій чистымъ возрадовался 
о новомъ предостереженіи. И такъ всѣхъ книгъ Ветхаго За
вѣта числомъ двадесятъ двѣ: ибо столько же, какъ я слы
шалъ, и  буквъ въ употребленіи у евреевъ». Затѣмъ св. Аѳана
сій перечисляетъ священныя книги, и въ это перечисленіе лиш
нія книги греческой Библіи не вошли. Пользуясь любимымъ 
выраженіемъ преосвященнаго ѲеоФана можно было бы спро
сить: какую же по его мнѣнію Библію «держалъ въ рукахъ» 
св. Аѳанасій, перечисляя священныя книги Ветхаго Завѣта?. 
Авторъ долженъ былъ бы отвѣтить: еврейскую, а не греческую.

Примѣчательна здѣсь и другая разность между св. Аѳана-
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сіемъ и почтеннымъ авторомъ. Авторъ говоритъ, что «еврей
скую Библію и бросить не жалко»; такъ мало цѣны она имѣ
етъ для него. А святый Аѳанасій не считаетъ дѣломъ мало
важнымъ даже то, что число книгъ священныхъ соотвѣтству
етъ, какъ онъ справедливо слышалъ, числу буквъ еврейскаго 
алфавита. Велика разница между святымъ Аѳанасіемъ и пре
освященнымъ Ѳеофаномъ въ отношеніяхъ къ еврейскому и 
тексту и языку!

Святый Григорій Богословъ пишетъ о томъ, какія подо
баетъ читати книги Ветхаго и Новаго Завѣта: «Дабы не 
прельщенъ былъ умъ твой чуждыми книгами, ибо обрѣтают
ся многія подложныя писанія, не право надписанныя: то прі- 
ими, возлюбленный, сіе мое вѣрное изчисленіе». Затѣмъ слѣ
дуетъ перечисленіе книгъ Ветхаго Завѣта, и въ это перечи
сленіе лишнія книги греческой Библіи не вошли. Послѣ пере
численія св. Григорій Богословъ продолжаетъ: «Предложилъ 
я два десять двѣ книги Ветхаго Завѣта, еврейскимъ буквамъ 
равночисленныя». А въ заключеніе всего списка книгъ Вет
хаго и Новаго Завѣта св. Григорій Богословъ присовокупля
етъ: «Тако имѣешь все. Аще же какія суть сверхъ сихъ, не 
принадлежатъ къ признаннымъ».

Опять приходится преосвященному ѲебФану сказать, что 
св. Григорій Богословъ, дѣлая перечисленіе книгъ ветхозавѣт
ныхъ, «держалъ въ рукахъ еврейскую, а не греческую Библію», 
и что онъ придавалъ не малое значеніе даже соотвѣтствію 
числа книгъ съ числомъ буквъ еврейскаго алфавита.

Святый А мфилохій пишетъ: «Наипаче подобаетъ вѣдати и 
сіе, яко не всякая книга, стяжавшая досточтимое имя Писа
нія, есть достовѣрная. Ибо быѣаютъ иногда книги лжепмен- 
ныя, иныя среднія, и, тако рещи, близкія къ словесамъ истины, 
а другія подложныя и обманчивыя, подобно какъ поддѣльныя 
и подлинныя монеты, кои хотя имѣютъ надписаніе царское, 
.но, по веществу своему, оказываются ложными. Посему на
именую тебѣ каждую изъ богодухновенныхъ книгъ». Затѣмъ 
идетъ перечисленіе книгъ Ветхаго Завѣта, въ которое лишнія
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книги греческой Библіи опять не вошли. Въ заключеніе же 
всего списка книгъ Ветхаго и Новаго Завѣта св. Амфилохій 
присовокупляетъ: «Сей да будетъ неложнѣйшій канонъ бого
духновенныхъ Писаній».

Въ 85 правилѣ святыхъ апостолъ читаемъ: «Для всѣхъ васъ, 
принадлежащихъ клиру, и мірянъ, чтимыми и святыми да бу
дутъ книги Ветхаго Завѣта», какія именно, перечисляется да
лѣе. Въ это перечисленіе лишнія книги греческой Библіи опять 
не вошли, кромѣ книгъ Маккавейскихъ. Въ объясненіе появ
ленія здѣсь книгъ Маккавейскихъ, знатокъ правилъ, преосвя
щенный Іоаннъ, въ своемъ курсѣ церковнаго законовѣдѣнія 
замѣчаетъ: «въ нѣкоторыхъ древнихъ изданіяхъ апостольскихъ 
правилъ, какъ напр. у Іоанна схоластика, книги Маккавейскія 
не упоминаются, равно и въ счисленіи священныхъ книгъ у 
отцевъ послѣдующихъ вѣковъ, у св. Григорія Богослова, Епи- 
Фанія, Аѳанасія, Амфилохія, Іоанна Дамаскина» (стр. 235 
и 236).

Въ 60 правилѣ Лаодикійскаго собора въ списокъ книгъ, 
«опредѣленныхъ правиломъ», лишнія книги греческой Библіи 
такъ же не вошли.

Въ 33 правилѣ Карѳагенскаго собора сказано: «да не чи
тается ничто въ Церкви подъ именемъ Божественныхъ Писа
ній, кромѣ писаній каноническихъ. Каноническія же писанія 
суть сіи». Въ слѣдующемъ затѣмъ перечисленіи книгъ помѣ
щены три изъ десяти лишнихъ книгъ греческой Библіи, 
именно: книга премудрости Соломоновой, книга Товита и Іу
диѳь. Чѣмъ объяснить такую разность этого списка отъ всѣхъ 
прочихъ? Неизвѣстно; во всякомъ случаѣ не тѣмъ, что Отцы 
собора желали руководствоваться Библіею греческою. На ос
нованіи ея они внесли бы въ списокъ каноническихъ книгъ 
не три, а десять книгъ. Еслибы я пожелалъ послѣдовать въ 
объясненіи указанной разности примѣру преосвященнаго Ѳе- 
ОФана, то могъ бы сказать: «Церковь карѳагенская, какъ из
вѣстно, стояла въ зависимости отъ римской, всегда находи
лась подъ ея вліяніемъ. А въ римсйой Церкви уже начала
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помрачаться истина. По отношенію къ вопросу о неканони
ческихъ книгахъ Священнаго Писанія это помраченіе привело 
въ послѣдствіи римскую Церковь къ отрицанію различія между 
каноническими и неканоническими книгами Священнаго Пи
санія. Это заблужденіе вошло и въ постановленія тридентскаго 
собора». Можетъ быть это не лишено было бы остроумія, но 
не болѣе.

Бъ свидѣтельствамъ, извлеченнымъ изъ «Книги правилъ» 
присоединить можно свидѣтельства Мелитона Сардійскаго, Ори
гена, Кирилла Іерусалимскаго, Епиоанія, собора Трулльскаго, 
собора Константинопольскаго 1632 года, и наконецъ нашего 
православнаго катихизиса. Во всѣхъ этихъ свидѣтельствахъ 
лишнія книги Библіи греческой, въ еврейской Библіи не нахо
дящіяся, не входятъ въ перечисленіе книгъ каноническихъ.

Итакъ Церковь несомнителыю признавала и признаетъ бого
духновенными книгами Ветхаго Завѣта только тѣ книги, ко
торыя находятся въ еврейской Библіи, а лишнія книги грече
ской Библіи за богодухновенныя не признавала и не признаетъ.

Я не воспользуюсь своимъ правомъ сдѣлать отсюда тотъ 
выводъ, что Церковь, перечисляя богодухновенныя книги Вет
хаго Завѣта, «держала въ рукахъ еврейскую, а не греческую 
Библію». Ни въ этомъ, ни въ другихъ подобныхъ случаяхъ, 
несправедливо будетъ употреблять подобныя Фразы; пользо
ваться чужою неосторожностію не желаю. Выводъ долженъ' 
быть сдѣланъ другой. Но прежде чѣмъ сдѣлать его, не могу 
не обратить вниманія читателей на слѣдующія слова преосвя
щеннаго ѲеоФана: «Когда въ правилахъ апостольскихъ и въ 
соборныхъ опредѣленіяхъ указываются книги Божественнаго 
Писанія съ титломъ богодухновенныхъ, указывавшіе это какую 
держали въ рукахъ Библію, еврейскую или ЬХХ, греческую? 
Конечно послѣднюю». Это «конечно» ставитъ меня въ совер
шенное недоумѣніе. Должно было сказать: несомнѣнно пер
вую; однакоже поставлено: конечно послѣднюю.

Тотъ и другой выводъ, о которомъ я упомянулъ, долженъ 
быть слѣдующій. Если Церковь опредѣлила не признавать бого-
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духновенныии лишнія книги греческой Библіи, то несомиѣнно, 
что въ рѣшеніи этого вопроса греческою Библіею она не ру
ководствовалась. Греческая Библія въ этомъ отношеніи обя
зательнаго значенія, по суду Церкви, ясно выраженному, не 
имѣетъ. Если же въ рѣшеніи важнѣйшаго вопроса: какую 
книгу должно считать богодухновенною, греческая Библія 
значенія не имѣетъ, то въ рѣшеніи менѣе важнаго вопроса: 
какъ понимать то или другое выраженіе священнаго пи
сателя, еще болѣе имѣемъ основаній не придавать греческой 
Библіи обязательнаго значенія. Если она даетъ читателямъ 
цѣлыя книги, которыя не суть несомнѣнное Слово Божіе: то 
можетъ она давать читателямъ строки, которыя не суть не
сомнѣнное Слово Божіе. Съ другой стороны, если по суду 
Церкви весь составъ еврейской Библіи выдержалъ испытаніе; 
если къ еврейской Библіи не нужно прилагать какую-либо 
богодухновенную книгу, ей недостающую; если отъ нея не 
нужно отнимать какую-либо книгу, какъ не богодухновенную, 
то еврейская Библія по важнѣйшему вопросу остается непри
косновенною, неуязвимою для самыхъ пристрастныхъ чтите
лей Библіи греческой. Если въ самомъ важномъ и существен
номъ вопросѣ еврейская Библія, по суду Церкви, должна 
пользоваться полнымъ нашимъ довѣріемъ, то можно довѣрять 
и частностямъ, отличающимъ ее отъ Библіи греческой.

Можно было бы перейти теперь къ разбору нѣкоторыхъ 
частностей спора о текстѣ еврейскомъ и греческомъ; можно 
было бы раскрыть ясно, какъ въ иныхъ случаяхъ авторъ укло
няется отъ дѣйствія неудобныхъ для него показаній, какъ онъ 
начинаетъ пріурочивать ихъ къ иному строю мыслей, отвлекая 
ихъ отъ прямаго ихъ назначенія: но не хочется мнѣ этого 
дѣлать. Результатъ отъ разбора тѣхъ частностей, какія имѣю 
я въ виду, получился бы только тотъ, что я былъ правъ, 
утверждая то-то и то-то. Получилось бы нѣчто, не представ
ляющее даже и для меня самого,— не говорю уже о читате
ляхъ,—ничего важнаго. Совсѣмъ другое значеніе для уясненія
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дѣла можетъ имѣть разборъ тѣхъ, отчасти высказанныхъ ав
торомъ, отчасти невысказанныхъ, внутреннихъ основаній или 
побужденій, которыя руководятъ преосвященнымъ Ѳеофаномъ 
въ его статьяхъ, а могли и могутъ руководить и другими рев
нителями блага Церкви. Если мнѣ удастся правильно раскрыть 
и оцѣнить эти внутреннія основы, отдать имъ принадлежащее 
по праву и указать границы, за которыя ихъ дѣйствіе не мо
жетъ переходить безъ ущерба для истины о Церкви, это могло 
бы имѣть существенное значеніе въ дѣлѣ. Не доказательствами 
сильны ревнители текста греческаго; они сильны убѣжденіемъ, 
что между защищаемымъ ими дѣломъ и благомъ Церкви пра
вославной существуетъ связь неразрывная.

П. Го р с к і й - Пл а т Он о в ъ .
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Предлагаемое въ переводѣ съ Французскаго языка письмо 
принадлежитъ русскому человѣку, имѣющему своеобразную 
извѣстность, далеко не равную и не соотвѣтствующую ни его 
нравственной энергіи, ни блестящимъ умственнымъ дарова
ніямъ. Оно написано авторомъ своему сыну—Физіологу, утвер
ждавшему въ брошюрѣ о Функціяхъ нервной системы, что 
всякая дѣятельность животныхъ и человѣка есть не. больше, 
какъ развитіе и осложненіе рефлексивныхъ процессовъ и въ 
концѣ всего можетъ быть сведена на простые рефлексы, какъ 
прототипы нервныхъ Функцій. Душа и свободная воля ка
кимъ образомъ немыслимы,— какъ чистая иллюзія. Какъ из
вѣстно, это модная современная доктрина,— модная въ томъ 
смыслѣ, что весьма многіе спѣшатъ усвоить ее, не понимая 
и не разбирая какъ слѣдуетъ, на чемъ она держится, просто 
по подражанію. Между тѣмъ она «готова и уже начинаетъ 
оказывать широкое вліяніе на жизнь, особенно въ сферѣ глас
наго суда и юридпкіци, а въ будущемъ, если дѣло пойдетъ 
такъ, весь объемъ этого вліянія даже трудно вообразить по 
его всесторонности. Въ указанномъ Физіологическомъ ученіи 
о духовныхъ явленіяхъ и свободѣ воли лежитъ неизбѣжное 
требованіе полнаго и радикальнаго переворота всей человѣ
ческой жизни, измѣненія всѣхъ историческихъ основъ совре-
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менной культуры. При такихъ условіяхъ письмо Герцена, съ 
силой свободнаго убѣжденія направленное противъ претензій 
физіологовъ, стоитъ всякаго вниманія, какъ голосъ свободно
мыслящаго независимаго и сильнаго ума по поводу одной изъ 
важнѣйшихъ проблемъ современной науки и жизни, по во
просу о свободѣ воли и нравственной вмѣняемости человѣче
скихъ дѣйствій. При всей своей краткости оно заключаетъ въ 
себѣ столько мѣткихъ и вѣскихъ замѣчаній, что заставило 
крѣпко призадуматься Герцена сына и даже написать въ свое 
оправданіе особое сочиненіе «РЬу§іо1о§іе сіе Іа ѵоіопіе». Прав
да, по его словамъ, онъ не измѣнилъ своихъ убѣжденій, не 
пересталъ считать духовныхъ явленій продуктомъ нервной 
дѣятельности, а физіологію— единственной и вѣрной рѣшитель- 
ницей психологическихъ вопросовъ; но иначе и быть не могло. 
Если бъ онъ разстался съ этими убѣжденіями, физіологія по
теряла бы для него, можетъ быть, половину своей научной 
прелести и значенія. Каждому ученому, спеціалисту, хочется 
доходить до наибольшей истины, хочется разрѣшить и объ
яснить наиболѣе высокія и общія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и наи
болѣе запутанныя проблемы человѣческаго знанія, какія только 
попадаютъ на поле его научнаго зрѣнія; въ то же самое время 
каждый спеціалистъ болѣе чѣмъ всякій другой человѣкъ ви
дитъ самый яркій свѣтъ именно въ своемъ окошкѣ,, откуда 
онъ смотритъ на міръ Божій. Естественно онъ думаетъ и даже 
заставляетъ другихъ думать, что никому такъ хорошо не вид
но, въ чемъ дѣло и истина, какъ ему самому и тѣмъ, кто 
смотритъ вмѣстѣ съ нимъ и по его указаніямъ. Сознавая дѣй
ствительную силу своей науки, онъ желаетъ и стремится ра
спространить ея свѣтъ какъ можно дальше. Если это болѣе 
или менѣе возможно и удается, онъ дѣлаетъ истины и откры
тія своей науки исходнымъ началомъ цѣлаго міросозерцанія, 
Философствуетъ. Мало этого; самъ того не замѣчая, спеціа
листъ превращается нерѣдко въ настоящаго метафизика: по- 
видимому все на основаніи Фактовъ (иначе ему и нельзя уже) 
онъ доходитъ до такихъ догматическихъ и универсальныхъ
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положеній, что какъ будто открылъ сущность вещей, и счи
таетъ всякое другое рѣшеніе вопроса немыслимымъ. По не
ограниченному довѣрію къ своей наукѣ физіологъ въ наше 
время смѣло утверждаетъ, что вся душа сводится на нервные 
процессы, на рефлексы, а всѣ другіе, по неограниченному 
довѣрію не столько къ физіологіи, сколько къ авторитету 
Физіолога, будто должны принять это за «неоспоримую» ис
тину. Что Физіологу это лучше знать, чѣмъ кому-бы то ни 
было другому, въ этомъ не позволяютъ даже сомнѣваться. 
Какъ физіологъ знаетъ и думаетъ о душъ, такъ это и есть 
на самомъ дѣлѣ, иначе и быть не можетъ. Такое отождествле
ніе Физіологическихъ крайнихъ обобщеній съ дѣйствитель
ностью, какъ бы ни старались избѣгать слова «сущность 
души», на самомъ дѣлѣ всецѣло проникнуто идеей этого ме
тафизическаго термина. Отождествляя духовныя явленія съ 
нервными процессами, физіологъ очевидно даетъ знать, что 
ему извѣстна самая суть дѣла. Съ его точки зрѣнія главное, 
основное въ этомъ случаѣ познано человѣкомъ разъ навсегда, 
далѣе остается идти въ одномъ неизмѣнномъ направленіи къ 
рѣшенію всѣхъ психологическихъ проблемъ. Авторъ письма, 
о которомъ идетъ рѣчь, смотритъ на дѣло иначе, хотя ко
нечно и нельзя съ нимъ во всемъ согласиться. Будучи самъ 
вѣрнымъ сторонникомъ положительной науки, онъ истинно 
философски умѣетъ оставаться на вѣрной научной точкѣ зрѣ
нія, обусловливаемой самымъ дѣломъ. Именно, не считая во
проса о природѣ духовныхъ явленій и о свободѣ воли рѣшен
нымъ ФилосоФами-спиритуалистами, онъ не считаетъ его рѣ
шеннымъ и Физіологами. Онъ ясно указываетъ на то, что дав
но и постоянно у всѣхъ на виду и ни кѣмъ не замѣчается, 
какъ физіологи (и вообще спеціалисты), смотря въ свое окошко, 
не видятъ ничего больше или не обращаютъ вниманія на цѣ
лую массу Фактовъ, имѣющихъ прямую связь съ ихъ уни
версальными обобщеніями, только не входящихъ въ ихъ спе
ціальный кругозоръ.

Переводъ письма посвящается ближайшимъ образомъ про-
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Фессору ф изіологіи  въ Казанскомъ Университетѣ Н. О. Кова
левскому въ виду рѣчи, произнесенной имъ на годичномъ уни
верситетскомъ актѣ 5 ноября 1876 года: «Какъ смотритъ 
ф изіологія  на жизнь вообще и психическую въ особенности»1).

Мой другъ! я внимательно прочиталъ твою брошюру о нерв
ной системѣ. Пишу тебѣ, не имѣя въ виду ни опровергать тебя, 
ни давать какое-нибудь другое рѣшеніе вопросу. Мнѣ хочется 
только выставить на видъ нѣкоторыя слабыя стороны твоего 
метода, который кажется мнѣ слишкомъ одностороннимъ.

Между нами нѣтъ кореннаго различія во взглядахъ: но мнѣ 
кажется, что ты слишкомъ смѣло и скоро рѣшаешь вопросъ, 
который выходитъ изъ предѣловъ физіологіц. Физіологія муже
ственно выполнила свою задачу, разлагая человѣка на безко
нечныя варіаціи дѣйствій и противодѣйствій и сводя его на 
сложный круговоротъ рефлексовъ. .Пусть она позволитъ теперь 
соціологіи возстановить его индивидуальную цѣльность. Соціо
логія вырветъ бѣднаго человѣка изъ анатомическаго театра и 
возвратитъ его исторіи.

Смыслъ, который обыкновенно придаютъ слову свобода или 
свободная воля, очевидно вытекаетъ изъ религіознаго и идеали
стическаго дуализма, раздѣляющаго самыя неразрывныя вещи. 
Для него воля также относится къ дѣйствію, какъ душа къ 
тѣлу.

Какъ только человѣкъ начинаетъ мыслить, онъ уже имѣетъ 
сознаніе, основанное на опытѣ, что онъ можетъ дѣйствовать по 
своему собственному произволу. Отсюда онъ заключаетъ о сво
бодной опредѣляемости своихъ поступковъ,—не размышляя, что 
самое сознаніе есть результатъ длинной серіи предшествующихъ, 
имъ забытыхъ. Въ своемъ сознаніи онъ констатируетъ всю со
вокупность своего организма, единство всѣхъ своихъ частей и 
отправленій, равно какъ и центръ своей чувствующей и мы-

*) Эта рѣчь г. Ковалевскаго встрѣтила вѣское опроверженіе въ бро
шюрѣ доцента того же университета по каѳедрѣ фплософііі, подъ за
главіемъ: Механическое міро-воззрѣніе ипсихич. жизнь,— съ которою 
мы не замедлимъ познакомить читателей „Прав. Обозрѣнія." Ред.
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слящей дѣятельности и отсюда заключаетъ объ объективномъ 
существованіи души, независимой отъ матеріи и госцодствующей 
надъ тѣломъ.

Слѣдуетъ ли отсюда, что чувство свободы есть заблужденіе, 
а идея личности—галлюцинація? Я не думаю.

Отрицать ложныхъ боговъ необходимо, но это еще не все: 
подъ ихъ масками слѣдуетъ искать ихъ гаівоп (Гёіге, что ихъ 
вызвало къ существованію. Одинъ изъ поэтовъ сказалъ, что 
предразсудокъ въ дѣтской формѣ почти всегда выражаетъ пред
чувствуемую истину.

Въ твоей брошюрѣ все основано на очень простомъ прин
ципѣ: человѣкъ не можетъ дѣйствовать безъ тѣла, а тѣло под
чинено общимъ законамъ физическаго міра. Органическая жизнь 
представляетъ только ограниченный рядъ явленій въ безконеч
ной химической и физической лабораторіи, которая ее окружаетъ* 
а въ этомъ ряду жизнь, развивающаяся до сознанія, занимаетъ 
такое ничтожное мѣсто, что. было бы нелѣпо стью считать чело 
вѣка исключеніемъ изъ общихъ законовъ природы и навязывать 
ему какую-то субъективную произвольность, стоящую внѣ за
кона.

Однако это нисколько не мѣшаетъ человѣку воспитывать въ 
себѣ способность, въ силу разума, чувства и воспоминанія, взвѣ
шивать разныя стороны и опредѣлять выборъ дѣйствія. Эта 
способность развивается не по божественному внушенію, не по 
воображаемой схемѣ свободы, а просто самими органами чело
вѣка, его врожденною и пріобрѣтенною воспріимчивостью, ко
торая тысячеобразно формируется и слагается въ соціальной 
жизни. Съ такой точки зрѣнія дѣйствія человѣка конечно ре
зультатъ организма и его развитія, тѣмъ не меньше этотъ ре
зультатъ не такъ обязателенъ и непроизволенъ, какъ дыханіе 
и пищевареніе.

Физіологія разлагаетъ сознаніе свободы на составные эле
менты, упрощаетъ его, старается вывести его изъ индивидуаль
ныхъ условій организма и—теряетъ%его безслѣдно.

Соціологія, напротивъ, принимаетъ сознаніе свободы какъ го
товый результатъ разума, какъ евое основаніе и исходный пунктъ, 
какъ свою неустранимую и необходимую посылку; Для нея че- 
л овѣкъ прежде всего есть существо нравственное, т.-е. суще-
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ство соціальное, имѣющее свободу опредѣлять свои дѣйствія 
въ границахъ своего сознанія и своего разума.

Задача физіологіи состоитъ въ томъ, чтобы преслѣдовать жизнь 
отъ клѣточки до мозговой дѣятельности. Она оканчивается на
чаломъ сознанія, она останавливается у порога исторіи. Соці
альный человѣкъ ускользаетъ изъ рукъ физіолога; соціологія 
напротивъ овладѣваетъ имъ при выходѣ изъ круга простой жи
вотности.

Физіологія остается такимъ образомъ относительно соціаль
ныхъ явленій въ такомъ же положеніи, въ какомъ находится 
органическая химія по отношенію къ ней. Безъ сомнѣнія, об
общая, упрощая и сводя факты къ ихъ простѣйшему выраженію, 
мы въ концѣ всего придемъ къ движенію и можетъ быть это 
будетъ вѣрно; но мы теряемъ міръ явленій, полный разнообра
зія, качествъ и подробностей,—міръ, въ которомъ мы живемъ 
п который #инственно реаленъ.

Всѣ явленія историческаго міра, всѣ обнаруженія всевозмож
ныхъ организмовъ основываются на физіологіи, но — идутъ 
дальше ея.

Возьмемъ, напримѣръ, эстетику. Прекрасное разумѣется не со
ставляетъ исключенія отъ законовъ природы; невозможно вос
произвести его безъ вещества, невозможно почувствовать его 
безъ органовъ. Но ни физіологія, ни акустика не могутъ дать 
теоріи художественнаго творчества, искусства.

Наслѣдственная память, традиціонная цивилизація, все, что 
вытекаетъ изъ сообщества людей и историческаго развитія, все 
это произвело нравственную среду, которая имѣетъ свои эле
менты, свои качественныя особенности, свои законы, очень ре
альные, хотя и мало доступные физіологическому опыту.

Такъ напр. я для физіологіи не больше какъ текучая форма 
органическихъ дѣятельностей, относимыхъ къ извѣстному цен
тру, непостоянная точка пересѣченія ихъ, обусловливаемая при
вычкой и сохраняемая памятью. Въ соціологіи я совсѣмъ дѣло 
другое: тамъ это первый, основной элементъ, клѣточка соціалъ- 
ной ткани, условіе зіпе ^иа поп.

Сознаніе не составляетъ необходимости для физіологическаго 
я; органическое существованіе возможно безъ сознанія, или съ 
сознаніемъ неопредѣленнымъ, которое сводится на чувство стра-
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дачія, голода и мускульнаго сокращенія. Для физіологіи жизнь 
останавливается вмѣстѣ съ сознаніемъ, но продолжается въ раз
личныхъ органическихъ системахъ; организмъ не гаснетъ мо
ментально, какъ свѣча, но разлагается по частямъ и послѣдо
вательно, какъ свѣчи канделябры.

Соціальное л, напротивъ, предполагаетъ сознаніе, а сознаю
щее я не можетъ ни возбуждаться, ни дѣйствовать, не полагая 
себя въ то же время свободнымъ, т.-е. въ извѣстныхъ предѣлахъ 
имѣющимъ способность и возможность дѣлать или не дѣлать 
то или другое. Безъ этого вѣрованія въ индивидуальность, соці
альный человѣкъ теряется и исчезаетъ.

Какъ только человѣкъ путемъ развитіи исторической жизни 
выходитъ изъ умственнаго сна, онъ усиливается все больше и 
больше овладѣвать самимъ собою. Соціальная идея, идея нрав
ственная возможны только подъ условіемъ индивидуальной авто
номіи. Всякій историческій переворотъ есть не иное что, какъ 
постоянная эмансипація человѣческой личности отъ рабства 
внѣшней природѣ и себѣ подобнымъ и стремленіе къ наиболь
шему соотвѣтствію между разумомъ и дѣятельностью,—соот
вѣтствію, въ которомъ человѣкъ и чувствуетъ себя свободнымъ.

Еслп человѣкъ вступрлъ, какъ музыкальная нота, въ соціаль
ный концертъ, у него не требуютъ отчета въ происхожденіи 
его сознанія, а просто принимаютъ его сознающую индивиду
альность свободною, и самъ онъ первый дѣлаетъ то же самое.

Каждый звукъ производится колебаніями воздуха и рефлек
сами слуха; но кромѣ того онъ для насъ получаетъ еще дру
гое значеніе (или даже, если хочешь, существованіе) въ строѣ 
музыкальной фразы. Струна обрывается, звукъ исчезаетъ; но, 
пока она цѣла, звукъ не составляетъ исключительной принад
лежности міра вибрацій, онъ въ то же самое время принадле
житъ міру гармоніи и въ этомъ послѣднемъ образуетъ эстети
ческую реальность. Въ симфоніи, слагающейся изъ звуковыхъ 
колебаній, звукъ имѣетъ свое особое отправленіе, господствуетъ 
надъ физической стороной факта, поглощаетъ ее, выходитъ изъ 
ея предѣловъ.

Соціальная индивидуальность есть сознающій звукъ, который 
раздается не только для другихъ, но и для себя. Будучи про
дуктомъ необходимости физіологической и необходимости исто-
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рической, индивидуумъ стремится однако утвердить свое неза
висимое, свободное положеніе между крайними пунктами своего 
существованія—рожденіемъ и смертью. Развиваясь по законамъ 
самой роковой необходимости, онъ постоянно полагаетъ себя 
на этомъ пути свободнымъ. Это необходимое условіе его дѣя
тельности, это фактъ не физіологическій, а психологическій, 
фактъ соціальный.

Слѣдуетъ .обращать заботливое вниманіе на такія общія явле
нія; они требуютъ большаго, чѣмъ простое отрицаніе—рѣшеніе 
не принимать объясненій; они требуютъ строгаго изслѣдованія 
и объясненія.

Нѣтъ религіи, нѣтъ философіи, которыя не старались бы раз
рѣшить эту антиномію, постоянно оказывающуюся неразрѣшимою.

Человѣкъ во всѣ времена ищетъ своей автономіи, своей сво
боды, и, увлекаемый необходимостью, не хочетъ ничего дѣлать 
кромѣ того, что онъ хочетъ• онъ не хочетъ быть пассивнымъ 
могильшикомъ прошедшаго, ни безсознательнымъ воспріемни
комъ будущаго; онъ смотритъ на исторію какъ на свое свобод
ное и необходимое дѣло. Онъ вѣритъ въ свою свободу какъ 
вѣритъ въ существованіе дѣйствительнаго міра въ томъ видѣ, 
какъ онъ ему представляется, потому чуо онъ имѣетъ довѣріе 
къ своимъ глазамъ и потому что безъ этого довѣрія онъ пе 
могъ бы сдѣлать ни одного шага. Нравственная свобода есть 
такимъ образомъ реальность психологическая или, если угодно, 
антрополог ическая.

А объективная истина—въ чемъ, скажешь ты?
Ты знаешь, что вещь сама въ себѣ, Ап зісЬ нѣмцевъ, соста

вляетъ тадпшп і^поішп, какъ абсолютное и конечныя причины. 
Въ чемъ состоитъ объективность времени, реальность простран
ства? Я этого не знаю, но знаю, что эти координаты сознанія 
мнѣ необходимы и что безъ нихъ я погружаюсь въ тьму хаоса» 
гдѣ нѣтъ ни мѣры, ни послѣдовательности.

Человѣкъ обоготворилъ свободную волю какъ онъ обоготво
рилъ душу; въ дѣтствѣ своего ума онъ обоготворялъ всѣ от
влеченія. Физіологія свергаетъ кумира съ его пьедестала и со
вершенно отрицаетъ свободу. А между тѣмъ остается еще ана
лизировать идею свободы какъ феноменальную необходимость 
человѣческаго разума, какъ психологическую реальность.
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Еслибъ я не боялся стараго философскаго языка; я повто
рилъ бы, что исторія есть развитіе свободы въ необходимости. 

Есть для человѣка необходимость знать себя свободнымъ. 
Бакъ выйти изъ этого круга?
Дѣло не въ томъ, чтобы выйти, а въ *омъ, чтобы его понять. 

(Кеѵие рЫІоворЪіцие. 1876, верІзтЪге).

Я. М.



ВЕЛИКОСВѢТСКІЙ РАСКОЛЪ
Г Р Е Н В И Л Ь В А Л Ь Д И Г Р Е В Ъ  Л О Р Д Ъ  В Е Д С Т О К Ъ

ЕГО ЖИЗНЬ, УЧЕНІЕ И ПРОПОВѢДЬ.

О Ч Е Р К Ъ .

(Окончи >'іе).

XXIII.

Лордъ Редстокъ гораздо менѣе катехизаторъ и моралистъ, чѣмъ 
проповѣдникъ оправданія «единою вѣрою», и потому его пропо
вѣди объ этомъ оправданіи составляютъ самую важную часть 
во всей его дѣятельности. Какъ «нельзя не видя океана себѣ 
представить океанъ» такъ невозможно получить вполнѣ ясное 
представленіе о Редстокѣ не выслушавъ сначала до конца хотя 
одну изъ его бесѣдъ,—въ полномъ ея объемѣ, т.-е. въ экзоте
рической и эсотерической части.

Я имѣю въ своихъ рукахъ двѣ бесѣды лорда, записанныя съ 
его словъ, самымъ точнымъ и аккуратнымъ образомъ и предлагаю 
ихъ вниманію читателей, въ надеждѣ, что эти образцы оратор
скаго таланта Редстока доставятъ немало любопытнаго людямъ 
интересующимся успѣхами этого оригинальнаго человѣка, не
сомнѣнно имѣщаго свое значеніе въ ряду весьма разнообраз
ныхъ явленій современвнаго религіознаго движенія въ нашемъ 
всколыхавшемся церковномъ обществѣ.

Одну изъ проповѣдей, или бесѣдъ, лорда (экзотерическую) я 
печатаю въ русскомъ переводѣ, сдѣланномъ какъ нельзя болѣе 
точно; а другую—эсотерическую, которая гораздо кратче и го
раздо курьезнѣе, нахожу необходимымъ передать на томъ фран
цузскомъ языкѣ, на которомъ она была произнесена.

Познакомясь съ этою послѣднею бесѣдою читатели вѣроятно 
не посѣтуютъ, что я привелъ ее во Французскомъ текстѣ, потому 
что какъ бы ни былъ удачно сдѣланъ ея переводъ, бесѣда эта
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потеряла бы въ немъ весь свой букетъ, всю свою непосред
ственную орнгннальность, доставлявшую такъ много веселыхъ 
минутъ многимъ дамамъ, въ совершенствѣ изучившимъ манеры и 
дикцію лорда и не мало забавлявшимся впослѣдствіи въ повсюд
номъ распространеніи его славы.

И такъ: предположимъ, что мы въ обществѣ особъ собравшпх-, 
ся на Проповѣдь, которая должна быть произнесена вечеромъ 
въ частномъ, великосвѣтскомъ русскомъ домѣ.

Собраніе довольно многолюдное, но дамы въ немъ находятся 
въ большомъ численномъ превосходствѣ передъ мужчинами, 
въ числѣ коихъ замѣтно нѣсколько военныхъ и два генерала 
въ почетной Формѣ. Между дамами есть молодыя и старыя,— 
есть также и дѣвушки,—всѣ они одѣты строго, въ скромныхъ 
черныхъ платьяхъ. Пестрота н малѣйшая шаловливость туалета 
не допускаются. Мужчины военные въ своей Формѣ, а штатскіе 
въ черныхъ сюртукахъ. Хозяйка встрѣчаетъ всѣхъ весьма при
вѣтливо, но съ небольшою безпокойною озабоченностію, кото
рая особенно замѣтна въ первомъ взглядѣ, какимъ она огляды
ваетъ каждую вновь вступающую въ салонъ даму. Все очень 
скромно; какія-то двѣ дамы, заѣхавшія послушать проповѣдника 
по пути, проѣздомъ на другой вечеръ, показались было въ 
свѣтлыхъ платьяхъ, но не входя въ салонъ онѣ замѣтили фри
вольность своего туалета и весело отшутившись тѣми же пя
тами повернули назадъ. Настроеніе гостей необыкновенное,— оно 
какъ бы немножко подавленное,— немножко напоминающее предъ- 
псповѣдвые часы послѣ вечерни по пятницамъ велпкаго поста, 
въ церквахъ Почтамта и Департамента Удѣловъ. То же пока
шливанье, тоже тихое рѣяніе, осторожное пересаживанье съ мѣста 
на мѣсто, шопотъ п постоянная нервность въ голосѣ и въ дви
женіяхъ. Дамы то присмирѣютъ п тихо шушукуются, то какъ 
будто вдругъ вспомнятъ, что онѣ вѣдь не дѣвочки, которыхъ 
разсадили по мѣстамъ, п собравшись съ духомъ заговорятъ, но 
только ничего изъ этого не выходитъ: разговоръ опять сейчасъ 
же оборвется и упадетъ до шопота. Совершенно одно и то же, 
что тамъ, въ этихъ «аристократическихъ» церквахъ, то и здѣсь 
въ салонѣ: глаза такъ невольно п ищутъ: гдѣ тутъ эти эле
гантныя зеленыя шелковыя ширмы, за которыми послѣ болѣе 
или менѣе продолжительнаго шопота, послышится свистящій
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шорохъ шелковаго платья исповѣднвцы и вполголоса произно
симая духовникомъ разрѣшительнвя молитва.

Мужчины, какъ представители болѣе грубоО и менѣе вѣрую
щей половины, немножко портятъ это благочестивое настроеніе; 
они съ самаго начала уже держатъ себя не совсѣмъ одобритель
но: одни изъ нихъ, кон лѣтами постарше и чинами повыше, ти
хонько куртизанятъ съ дамами и стараются ихъ «занимать». Въ 
другую пору это хорошо, тѣмъ болѣе, что искусство «занимать 
дамъ» совсѣмъ утрачивается, но эти господа немножко переса
ливаютъ: они просто смѣшатъ своихъ дамъ. Въ этомъ настрое
ніи особенно удачно трудится молодой генералъ, о которомъ 
не безъ основанія говорятъ, что онъ очень милъ и остроуменъ. 
По боязни казаться смѣшнымъ онъ даетъ чувствовать, что при
влеченъ сюда какъ-то почти насильно; но какъ человѣкъ хорошо 
воспитаный, все это стерпитъ и за то позволяетъ собою всѣмъ 
налюбоваться. Болѣе молодые по нынѣшней модѣ избѣгаютъ 
продолжительнаго дамскаго сообщества и стремятся отлучиться, 
чтобы гдѣ-то покурить и прогуляться на счетъ молчаливо при
сутствующаго здѣсь новокрещенаго маленькаго еврейскаго ех- 
раввина, довольно замѣчательнаго библиста, талмудиста и каба- 
листа (о которомъ что-то писали по поводу его Феноменальной 
памяти).

И вотъ наконецъ все въ сборѣ: всѣ высмотрѣли и выбрали, 
кому болѣе по нраву какое мѣсто, и располагаются у столиковъ, 
на которыхъ горятъ покрытыя абажурами лампы и разложены 
въ весьма излишнемъ изобиліи Библіи и книги Новаго Завѣта, 
на самыхъ различныхъ языкахъ, не исключая еврейскаго, такъ 
какъ здѣсь есть ех-раввинъ, предпочитающій обращаться съ 
Библіею на болѣе ему извѣстномъ еврейскомъ языкѣ.

Дамы берутъ эти книжечки, повертятъ ихъ въ рукахъ и опять 
положатъ. Мужчины и этого не дѣлаютъ. По нимъ видно, что 
онп все это знаютъ и за важное не считаютъ, такъ какъ они 
читали кое-что о происхожденіи религій и могли бы «заговорить 
по шире, но только не хотятъ, чтобы не смущать дѣтской вѣры». 
Нѣкоторые'изъ нихъ впрочемъ съ нескрываемою ироніею по
сматриваютъ на развѣшенныя на стѣнахъ таблицы, изъ коихъ 
на каждой болѣе или менѣе затѣйно и красиво съ раззолочен
ными иниціалами напечатанъ какой-нибудь библейскій текстъ.
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Въ особеиномъ ходу таблицы съ евангельскими текстами преиму
щественно такого рода.

— Реаг поі, ІіШе Поск; Гог іі із уоиг РаіЬег’з §оосі ріеазиге 
Іо §іѵе уои ІЬе кіп§(1от». 81. Іліке. XII, 32.

— «Рог Со<І §0 Іоѵей ІЬе лѵогсі, *іЬаІ Ъе §аѵе Ьіз опіу Ье§оі- 
Іеп 8оп, іЬаІ -ѵѵЬозоеѵег ЪеІіеѵеіЬ іп Ь іт зЬоикІ поі регізЬ, Ьиі 
Ьаѵе еѵегіазііп^ Іііе». 81. ]оЬа. III, 16.

— «Апсі хѵЬаІвоеѵег уе <1о, сіо іі Ьеагіііу, а§ Іо ІЬе 1,ог<1, апсі 
поі ипіо тап». Со1оз8Іап8, III, 23 *).

Игривый генералъ указываетъ своей ближайшей сосѣдкѣ на 
неудачный по его мнѣнію выборъ текстовъ. Онъ справедливо 
находитъ, что въ такомъ собраніи дамъ полезнѣе было бы на
писать на стѣнахъ «что-нибудь въ родѣ того, что постомъ по
ютъ «положи Господи храненіе устамъ моимъ». Дамы смѣются 
и шаловливо грозятъ ему за это пальчикомъ; а нѣкто, высокій, 
неопредѣлимаго возраста человѣкъ, съ необыкновенно добродуш
нымъ лицомъ и свѣтлыми лѵчѳпспускающими глазами замѣчаетъ, 
что предлагаемыхъ генераломъ словъ нельзя выставить, потому 
что «это церковное, а не библейское».

Дамы изъ ортодоксальншъ редстокпстокъ это поддерживаютъ: 
онѣ всѣ находятъ, что «это церковное н это невозможно». Ге
нералъ пасуетъ; но маленькій ех - раввинъ вслушивается въ 
этотъ разговоръ, и понявъ въ чемъ дѣло отыскиваетъ третій 
стихъ СХІЛ псалма и хочетъ прочесть: «Еіегпеі, §агбе т а  ЬоисЬе; 
§аг<іё Гоиѵегіпге <1е тез Іёѵгез».

По своей прозелитской ревности и по жидовской любвп къ 
словопреніямъ, онъ сейчасъ же готовъ блеснуть своимъ знаніемъ 
Библіи и обличать грубое невѣжество великосвѣтскихъ библи- 
стовъ: онъ уже уставилъ на открытую страничку свой палецъ, 
съ траурнымъ ногтемъ, но господинъ съ лучистыми глазами 
предупреждаетъ эту неловкость: онъ беретъ книжечку, пробѣ
жалъ текстъ и сейчасъ же ее закрываетъ, роняя при этомъ ско
роговоркою:

*) ,>Не бойся малое стадо, ибо Отецъ вашъ благоволилъ дать вамъ 
царство11. Лук. XII—32). „Ибо такъ возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ 
Сына Своего единороднаго, дабы всякій вѣрующій въ Него не погибъ, 
но имѣлъ жизнь вѣчную11. Ев. I. III. 3—16. ,,И все что вы не дѣлаете, 
дѣлайте отъ чистаго сердца, какъ для Господа, а не для человѣка11. 
Колос. 3, 23,
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— Въ саномъ дѣлѣ!... какъ странно; зачѣмъ это сюда попа іо? а 
съ этнмъ онъ зажимаетъ книжечку въ своеП рукѣ. Къ счастію его 
въ это самое время снизу раздается звонокъ; хозяйка вскакиваетъ, 
шепчетъ: «Онъ пришелъ» и бѣжитъ ему на встрѣчу. Общее дви
женіе: всѣ^поправляются намостахъ и онъ входитъ... Торжествен
ная минута и картина! Онъ входитъ въ своемъ сѣроватомъ ку
цемъ рейтфракѣ; освѣдомляется у знакомыхъ, «какъ они душев
но себя чувствуютъ» и «что новаго для славы Божіей» п затѣмъ, 
не теряя дорогаго времени приступаетъ къ дѣлу. Сначала онъ 
становится на колѣни передъ кресломъ; кладетъ локти на сидѣнье 
и наклонясь ницъ лицомъ читаетъ по - «ранцузскп какой - то 
вольный перифразъ изъ молитвы «Царю небесный». Беѣ слуша
тели тоже опускаются на колѣни сзади проповѣдника. При чемъ 
нѣкоторыя дамы тотчасъ же спѣшатъ разтрогаться и всхлипы
ваютъ, другія же смотрятъ съ недоумѣніемъ то на этихъ пла
чущихъ, то на Редстока, у котораго при его согбенной позѣ 
весь его куцый рейтфракъ, или пиджакъ проворно взобрался на 
спину по самую поясницу и стоящія сзади его дамы какъ будто 
нѣсколько удивлены этимъ пріемомъ.

Игривый генералъ это замѣтилъ. Слегка ступивъ на одно колѣ
но, и склонясь головою къ близь стояпГей молодой, веселой дамѣ, 
онъ шепчетъ ей:

— Не находите ли вы, что пиджакъ Лорда могъ быть на этотъ 
случай немножко подлиннѣе?

Дама едва сдерживая смѣхъ кусаетъ губу и тихо ударяеіь 
сзади генерала своимъ сложеннымъ чернымъ вѣеромъ.

Но молитва окончена, лордъ встаетъ съ колѣней, за нимъ 
поднимаются дамы, нѣкоторыя ужо съ замѣтно покраснѣвшими 
отъ слезъ глазами; пиджакъ лррда опускается на свое показан
ное мѣсто и проповѣдь начинается. Вотъ она отъ слова до~слова:

XXIV.
Лордъ раскрываетъ лежащую передъ нимъ Библію п гово

ритъ:
«Мы читаемъ въ книгѣ Бытія, гл. 3 ст. 9—10.» «И воззвалъ 

Господь Богъ къ Адаму, п сказалъ ему: гдѣ ты? Онъ сказалъ 
(т. е. Адамъ): голосъ Твой я услышалъ въ саду и убоялся, но» 
тому что я нагъ, и скрылся». (Лордъ читаетъ каждый текстъ 
по книгѣ).
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«Мы знаемъ, что до паденія своего Адамъ и Ева, бывъ сотво
рены Богомъ по образу Его и по подобію, были существами со
вершенными. Они бесѣдовали съ Нимъ лвцемъ къ лицу. Его 
слава, Его свѣтъ, Его голосъ не устрашали ихъ, какъ устра
шали впослѣдствіи въ пустынѣ Израильтянъ, которые просили 
Моисея говорить съ Нимъ, потому что они сами не имѣли силы 
слышать голосъ Бога, «не то мы умремъ». Господь обращался 
съ первыми человѣками какъ съ возлюбленными дѣтьми Своими. 
Они были созданы для вѣчнаго блаженства, для постояннаго 
лицезрѣнія своего Творца; они. постоянно ощущали присутствіе 
Его всемогущества, Его любви и Его нѣжной заботливости о 
нихъ. Но Господь сотворрлъ сперва безплотныхъ духовъ, по
томъ человѣка, одарилъ и духовъ и людей свободною волею. 
Онъ не пожелалъ окружить Себя такими поклонниками, которые 
иначе бы и не могли дѣйствовать какъ только по Его повелѣ- 
нію. «Богъ есть Духъ, и поклоняющіеся Ему должны покла
няться въ духѣ и истинѣ! Поэтому какъ безплотные духи, такъ 
и первые люди знали, что они могутъ преступить волю своего 
Творца, какъ только они этого пожелаютъ. Мрт знаемъ, что сперва 
отпали отъ Бога безплотные духи,— а потомъ позднѣе п наши 
прародители».

«Когда Адамъ согрѣшилъ, тогда свѣтъ истины тотчасъ по 
меркъ въ его душѣ,—онъ былъ омраченъ грѣхомъ, —онъ вообра
зилъ, что можетъ скрыться отъ Всевидящаго Ока,—онъ скрылся 
между деревьями сада. Но Господь, желая и тутъ доказать че
ловѣку, сколько Онъ о немъ заботится, сколько Ему пріятно 
видѣть его передъ лнцемъ Своимъ наслаждающимся всѣми да
рованными благами, не дожидая воззванія къ Нему со стороны 
Адама, Онъ Самъ первый воззвалъ къ нему: «гдѣ ты?» Гдѣ ты, 
любймое Мое твореніе, которому Я далъ все, которому доселѣ 
извѣстно было одно блаженство; ты, который постоянно восхва
лялъ Меия твоимъ духомъ и въ истинѣ; ты который жилъ въ 
исполненіи Моей воли и не помышлялъ совершать запрещенное 
Мною тебѣ одно дѣло—непослушаніе. Гдѣ ты?» (пауза).

«Позвольте мнѣ, братія во Христѣ, предложить вамъ одинъ 
вопросъ: еслибъ въ эту минуту Господь сдѣлалъ каждому изъ 
васъ такое воззваніе: гдѣ ты? Какой отвѣтъ вы дали бы Ему?— 
«Гдѣ ты?» — на узкомъ ли пути ведущемъ къ блаженству вѣч-
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ному, или на широкомъ — къ вѣчной погибели? «Гдѣ ты?»— по 
первою Мою сторону или по лѣвую? «Гдѣ ты?» между распи
нающими Христа или межь омытыми кровію Его? Гдѣ ты? въ 
числѣ мудрыхъ дѣвъ съ добрымъ запасомъ масла въ твоей лам
падѣ, или въ числѣ безумныхъ? «Гдѣ ты?» въ числѣ Господнихъ 
или слугъ маммоны? — Умоляю васъ, оглянитесь на себя, оду
майтесь, дайте себѣ въ этомъ ясный отвѣтъ, пока вы на землѣ, 
пока еще есть время».

«Но вы, быть-можетъ, скажете: это было бы слишкомъ само
надѣянно съ моей стороны сказать, что я иду по узкому пути, 
что я стою по правую сторону Господа моего, что я запасся 
масломъ для моей лампады, что я омытъ кровію Христа и счи
таю себя однимъ изъ слугъ моего Бога. Съ чувствомъ смиренія, 
я признаю себя грѣшникомъ, и только надѣюсь на милосердіе 
Божіе, такъ какъ я крещенъ и воспитанъ Христіанской Церковью».

«Позвольте же вамъ сказать, братія, что такое смиреніе ваше 
ложно, что оно внушено вамъ духомъ лжи,—тѣмъ духомъ, ко
торый и Адаму внушилъ мысль скрыться въ листьяхъ деревъ. 
Вы получили крещеніе, вы воспитаны въ христіанской церкви,— 
но гдѣ плоды этого? Вы изучили иногда и читаете Слово Божіе, 
стало быть вамъ извѣстно, что человѣчество въ книгѣ жизни 
раздѣлено на двѣ части, и вы знаете чѣмъ одна различна отъ 
другой? Къ которой изъ нихъ вы себя причисляете? Не обманы
вайте себя: вспомните, что одинъ человѣкъ вошелъ въ чертогъ, 
гдѣ совершался брачный пиръ, онъ былъ званъ, но не облекся 
сперва въ брачную одежду — онъ думалъ, что ему достаточно 
своей, онъ разсчитывалъ на извѣстную всѣмъ доброту хозяина, 
онъ не принялъ одѣянія, которое восточные цари всегда давали 
своимъ гостямъ передъ ихъ входомъ во дворецъ— п онъ былъ 
выброшенъ вонъ.—Но вы скажете на это: какъ же я узнаю, гдѣ 
я стою? Конечно я молюсь Богу, утромъ и вечеромъ, хожу въ 
церковь, ежегодно причащаюсь Св. Таинъ, никому зла не ж е
лаю, а помогаю сколько могу своимъ ближнимъ.— Опять, братія, 
это только листья смоковничьи, а не брачная одежда.—Вы мо
литесь, но молитва—ни достоинство, ни качество, молитва про
шеніе. Что же за заслуга прошеніе? Спрошу я васъ: когда ни
щій проситъ у васъ милостыню, —ставите ли вы ему это въ за» 
слугу и станете ли вы хвалить его за это? Надѣюсь, не станете,
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да и не за что: онъ такъ поступаетъ потому, что чувствуетъ 
нужду, а самъ себѣ помочь не можетъ или не умѣетъ. Точно 
также и вы молитесь Богу, потому что желаете получить то, 
чего вамъ не достаетъ. Это не заслуга. Вспомните слова Христа: 
«не всякій взывающій ко мнѣ Господи, Господи! внпдетъ въ 
царствіе Небесное. Въ тотъ день нѣкоторые скажутъ мнѣ: Го
споди, развѣ мы не ѣлп и не пилп передъ лицемъ Твоимъ, раз
вѣ Ты не пророчествовалъ на нашихъ улицахъ», и проч. Но ка
кой имъ отвѣтъ. Я никогда не зналъ васъ, идите отъ меня, дѣ
лающіе беззаконіе» (пауза).

«Знаетъ ли васъ Христосъ, братія; знаете ли вы Его?—Вы ска
жете: кто же Его не знаетъ, мы вѣруемъ, что Онъ Сынъ Божій!— 
Но вѣдь и бѣсы это знали, и они громко признавали Его за 
Сына Божія, но тотчасъ же отъ трепета бѣжали, чтобъ скрылся 
отъ лица Его.—Позвольте же васъ гещѳ спросить братія: вы 
ищете Его или скрываетесь отъ Него какъ бѣсы, пли какъ Адамъ, 
который послѣ паденія скрылся въ древесныхъ листьяхъ?

«Я знаю, что многіе изъ васъ ищутъ Его и скорбятъ сердцемъ, 
что ие находятъ Господа Своего. Я знаю, что многіе изъ васъ 
нашли Его и радуются и веселятся душой, восхваляя имя Иску
пителя Своого, ходатая предъ Отцомъ, Іисуса Христа, праведни
ка. Онъ есть умилостивленіе за грѣхи наши и ие только за наши, 
но и за грѣхи всего міра. 1 посл. Іоан. глав. 2—1—2. Прощены 
вамъ грѣхи, ради пмяни Его. 2—12.—А тѣмъ которые приняли 
Его, вѣрующимъ во имя Его, далъ власть быть чадами Божіими, 
которые не отъ крови. . . но отъ Бога родились. Ев. I. гл.
1—12. 13. Се, агнецъ Божій который беретъ на себя грѣхъ 
міра ст. 29.

«Но я знаю также, что многіе изъ васъ не ищутъ Его и не 
хотятъ найти Его. Вы еще въ мірѣ, «который Его не позналъ. 
Вы еще во «тмѣ, которой не объялъ свѣтъ». Вы «Его не при
няли». Ев. I. 1 гл. 5—10—11».

«Позвольте мнѣ сперва обратиться къ тѣмъ, которые ищутъ 
Его и скорбятъ сердцемъ,—я къ вамъ обращусь съ этими сло
вами: «что вы ищете живаго между мертвыми?» Ев. Л. гл. 24—о. 
Вы думаете обрѣсть Его и услышать отъ Него: «миръ вамъ». 
I. 24—36, если вы исполните нѣсколько добрыхъ дѣлъ, чаще 
будете ходить на общественную молитву, не будете дѣлать тѣхъ
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грѣховъ, которые считаются у людей за особенно тяжкіе,—сло
вомъ вы сшиваете опять смоковныя листья и покрываете ими 
наготу свою... Но эти листья вянутъ и сохнутъ и изъ подъ Нихъ 
снова проглядываетъ ваша нагота; вы, какъ можете, чините этотъ 
листвянып покровъ, но онъ снова вянетъ и рвется, снова то 
тутъ то тамъ ветхо; снова прорѣхи; снова видна нагота; снова 
вамъ не чѣмъ закрыться... Вы ужасаетесь? А что если какъ разъ 
въ это самоо время вдругъ раздастся голосъ: «Женихъ грядетъ!»— 
какъ вы предстанете передъ Нимъ въ вашихъ лохмотьяхъ? 
(У слушателей сильное движеніе, проповѣдникъ продолжаетъ 
послѣ паузы) «Иногда вы утѣшаетесь мыслію, что Богъ мило
сердъ, что за труды ваши Онъ найдетъ васъ достойными того 
мира, который Онъ обѣщаетъ и даруетъ своимъ чадамъ... Пре
красно! Но мира-то въ душѣ вы не чувствуете; — вы просите 
его и не получаете, и все въ сердцѣ вашемъ трепетъ и все 
скорбь въ вашей душѣ... и если Господь воззвалъ бы къ каж
дому изъ васъ: «гдѣ ты? Вы бы отвѣтили какъ Адамъ: «Господп! 
я убоялся гласа Твоего и скрылся». Почему же это такъ, когда 
вы всякій свой день начинаете съ очень хорошими намѣреніями? 
Это потому, что путеводителемъ себѣ вы избрали свою пли 
чью либо другую человѣческую теорію о святости жизни, и 
убѣдили себя, что своими похвальными по вашему мнѣнію дѣй
ствіями вы какъ будто по праву сдѣлаетесь достойными полу
чить отъ Бога нѣкоторую помощь и силу. Вамъ кажется, что 
лишь тогда этпми совокупными средствами, при содѣйствіи всѣмъ 
извѣстнаго милосердія Божія вы только какъ нибѵдь и войдете 
въ царствіе Его. Если я скажу вамъ, что вы горько ошибаетесь, 
вы быть можетъ мнѣ не повѣрите, и будете правы,—я простой 
грѣшный человѣкъ какъ всѣ,—но воспросимте у самого Бога: 
чего Онъ ожидаетъ отъ насъ и каково Его мнѣніе на счетъ рода 
человѣческаго на землѣ»?

«Бытіе VI—5. «И увидѣлъ Господь, что велико развращеніе 
людей на землѣ, что всѣ соображенія и помышленія сердца ихъ 
только зло во всякое время». Быт. ѴШ—21. Помышленія сердца 
человѣка зло отъ юности его». 1 кн. царей: «нѣтъ человѣка ко
торый бы не грѣшилъ». Іовъ XIV—4. «Кто создаетъ чистое отъ 
нечистаго? Никто». Псаломъ XIV—2—3. Господь съ небесъ воз
зрѣлъ на сыновъ человѣковъ, чтобы видѣть, есть ли разумѣющій,
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ищущій Бога. Всѣ совратились съ пути, всѣ въ растлѣніи: нѣтъ 
творящаго добро, нѣтъ ни одного. Еклезіастъ УН—20. «Нѣтъ 
человѣка праведнаго на землѣ, который бы дѣлалъ добро и не 
грѣшилъ». Посл. къ Римл. Ап. Павла. У— 12. «Посему какъ од
нимъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ и грѣхомъ — смерть: 
такъ и смерть перешла во всѣхъ человѣковъ, потому что въ 
немъ всѣ согрѣшили».

«Вотъ наше естественное положеніе предъ лицемъ Бога. Мы 
во грѣхѣ отъ юности нашей. Можетъ ли молитва наша или 
добрыя дѣла омыть хотя единый грѣхъ? Исаія I— 15. Когда вы 
простираете свои руки, Я удаляю отъ васъ взоръ Свой: даже 
когда вы много молитесь, Я не слыгёу». Что же, ужели мы по- 
гпбли во вѣкъ, ужель ничѣмъ не можемъ умилостивить Бога 
нашего»?

«И на это найдемъ отвѣтъ: Исаія I— 18 «Пріидите же изслѣ
дуемъ съ обѣихъ сторонъ, говоритъ Господь. Если грѣхи ваши 
какъ кармазинный цвѣтъ, то станутъ бѣлыми, какъ снѣгъ: если 
же окрашиваютъ какъ червецъ, станутъ какъ волна». Но что 
же мы принесемъ Богу какъ жертву для умилостивленія Его? 
ибо Онъ сказалъ: Ис. I— 11 «Къ чему Мнѣ множество жертвъ 
вашихъ? Я пресыщенъ всесожжеяіямп и не угодна Мнѣ кровь 
агнцевъ и козловъ». Намъ нечего Ему принести, —  стало быть 
приношеніями нечего и думать Его умилостивить».

«Послушайте же братія, какъ безмѣрна любовь Бога къ непо
корнымъ созданіямъ Своимъ: Исаія Х Ы ІІ— 1. «Не бойся, потому 
что Я спасъ тебя,—ты Мой» 5. «Не бойся, ибо Я съ тобой» 25. 
«Я, Я, Самъ для Себя изглаживаю преступленія твои и не 
вспомню грѣховъ твоихъ». 1-е посл. Іоан. I—4. «И сіе пишемъ 
вамъ, чтобы радость ваша была совершенна». ІУ—14. «Отецъ 
послалъ Сына— Спасителя міру«. У — 12. Имѣющій Сына Божія 
имѣетъ жизнь, не имѣющій Сына Божія не имѣетъ жизни». Поз
вольте теперь спросить васъ братія: имѣете ли вы прежде всего 
Сына Божія? Считаетъ ли Его каждый изъ васъ своимъ Спаси
телемъ, своимъ Ходатаемъ, своимъ Искупителемъ? Отвѣчали ли 
вы на Его воззваніе: «пріидите во мнѣ всѣ труждающіеся и 
обремененные, и Я упокою' васъ». Онъ призываетъ всѣхъ, и 
прямо призываетъ; а не говоритъ: приносите еще съ собой ваши 
добрыя дѣла и молитвы,Ѣи когда запасетесь ими, Я тогда по-
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гляжу: достойны ли вы быть Мною принятыми, несмотря на то, 
что вы труждались и были обременены». Нѣтъ; ничего этого 
нѣтъ въ Его словѣ: Онъ просто говоритъ: «пріидите всѣ».... 
«Онъ не переломитъ надломленной трости и не погаситъ поту
хающей свѣтильни». Ис. 42—3. «Се агнецъ Божій вземляй грѣхи 
міра». Грѣхъ надломилъ вашу душу, она потухаетъ, идите ско
рѣе къ нему—«въ Немъ обрящѳте жпзнь».

«Но какъ идти ко Христу, что значитъ имѣть Сына Божія, 
спросите вы? Взгляните на Него со всѣхъ концовъ земли--и 
будьте спасены—говоритъ Господь».

«Да братія, взгляните сердцемъ, духомъ на сего распятаго 
Бого-человѣка—Его покинулъ Богъ Отецъ, которому Онъ на 
землѣ всегда съ такою любовію повиновался; Его покинули уче
ники, которыхъ онъ призвалъ, освятилъ и обѣщалъ имъ пре
столы на небѣ; Его поругали, Его били и распяли Свои, по
тому что не приняли Его, и вотъ умирая позорной смертію, 
Онъ говоритъ: «Совершилось!» Да, совершилось. Что же это та
кое: «совершилось»—совершилось правосудіе Божіе; соверши
лось наказаніе грѣху міра, совершилось милосердіе Божіе,— 
искупленіе людей отъ вѣчнаго осужденія.... И ты, человѣкъ, те
перь «не бойся, только вѣруй».

Ужели, еслибы какія бы то ни было добрыя дѣла или моле
нія, или исполненіе религіозныхъ обрядностей, могли совершить 
наше спасеніе, то ужели бы Сынъ Божій покинулъ славу Свою, 
которую превѣчно раздѣлялъ съ Богомъ—Отцемъ и Духомъ 
Святымъ, и снизошелъ на нашу землю? Нѣтъ; одна Его Кровь, 
одна она омываетъ грѣхъ міра».

«Теперь взгляните на вашу наготу, на прокаженную душу, 
на ваше безсиліе ,бороться противъ грѣха, и сбросьте съ себя 
одѣяніе вашего издѣлія. Это препоясаніе изъ сухихъ листьевъ, 
которымъ вы даете громкое имя своихъ добрыхъ дѣлъ! Спѣшите 
просто на Его зовъ, преклоните колѣна передъ Тѣмъ, кто такъ 
возлюбилъ васъ первый, и скажите Ему: «Вѳличитъ душа моя 
Господа, и возрадовался духъ мой о Богѣ, Спасителѣ Моемъ! 
Вѣрую Господпі помоги моему невѣрію. Прими меня въ числѣ 
послѣднихъ слугъ Твопхъ». — И онъ облечетъ васъ въ брачную 
одежду, п Ангелы на небѣ встрепенутся отъ радости о васъ, 
и вы будете вписаны въ книгѣ жизни, ибо Сынъ освободилъ
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васъ отъ осужденія н рабства грѣха, о гдѣ господинъ, тамъ 
будетъ и слуга Его. Молнтвы же ваши, изливаемыя орямо отъ 
сердца, хваленіями и благодареніями, и возлюбя Христа, вы воз
любите и ближнихъ, и будете трудиться для Славы Его. Тогда 
всѣ ваши труды и моленія, и всѣ добрыя дѣла и каждая чаша 
студеной воды поданная требующему «во Имя Его», будутъ при
няты Отцемъ Его и Отцемъ нашимъ, потому что Бровію Христа 
мы «теперь чада Божіи!» И скорбь ваша превратится въ ра
дость, и страхъ въ миръ душевный. Ибо вѣра возродила вашу 
душу». Истинно говорю тѳбѣ: если кто не родится свыше, то не 
можетъ увидѣть царствія Божія. Ибо такъ возлюбилъ Богъ міръ, 
что отдалъ Сына Своего единороднаго, дабы всякій вѣрующій 
въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную». Ев. I. III. 3— 16.

«А вы, братія христіане, вы которые вкусили, сколь Госиодь 
благъ, помните, что Онъ, Спаситель вашъ, повелѣлъ вамъ 
«быть Его свидѣтелями»! Дѣян. I— 8. «Вы соль земли». «Вы свѣтъ 
міра». «Такъ да свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобъ они 
видѣли ваши добрыя дѣлаі о прославляли Отца вашего Небес
наго». «Да будете сынами Отца вашего небеснаго». Матѳ. V*. 
13—14— 16— 45. «Не бойся малое стадо, ибо Отецъ вашъ благо
волилъ дать вамъ царство!» Лук. X I - ^  32. «Будьте же и вы го
товы: ибо въ.который часъ не думаете, пріидетъ Сынъ Чело
вѣческій»! Л. XII—40. «Горе тому, чрезъ кого соблазнъ прихо
дитъ»! «Наблюдайте же за собой». «Я дамъ вамъ уста и прему
дрость, которой не возмогутъ противорѣчить ни противостоять 
всѣ противящіеся вамъ». «И будете ненавидимы всѣми за Имя 
Мое»! Лук. XXI—15, 17.

«Въ заключеніе, позвольте спросить васъ:—ненавидимы лп вы 
свѣтомъ или въ ладу съ нимъ? О, если вы съ намъ въ ладахъ,— 
бойтесь его суда; бойтесь прослыть глупцами, безумными, ми
стиками или Фантазерами.... Но плохіе вы въ такомъ случаѣ 
ученики Христа, и жалкіе вы Ему свидѣтели! Лучше, я вамъ 
посовѣтую, — помните, что не высоко честили и самого Гос
пода вашего и многихъ изъ лучшихъ Его послѣдователей! Вы 
знаете: «если кто приходитъ ко Мнѣ, и не возненавидитъ 
все, что ему близко, не можетъ быть Моимъ ученикомъ. И кто 
не несетъ креста своего, и не идетъ за Мною, не можетъ быть 
ноимъ ученикомъ»! Лук. 14 — 20, 27. «Будьте же исполнители

20
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слова и не слушатели только обманывая самихъ себя». «Храните 
себя неоскверненными отъ міра». «Не злословьте другъ друга, 
братія»! «Ибо, какъ тѣло безъ духа мертво, такъ и вѣра безъ 
дѣлъ мертва». Посл. Іакова. «Итакъ бодрствуйте на всякое время 
и молитесь»!

«Теперь обращусь къ другимъ, къ тѣмъ, которые самодоволь
но проживаютъ дни свои совсѣмъ безъ Христа, безъ мира ду
шевнаго, безъ надежды на будущее! Вы зашли сюда, конечно 
съ духомъ гордости; вы съ насмѣшкой и съ сожалѣніемъ смо
трите на смиренныя души, ищущія Спасителя Своего пли на
шедшія Его.

«Вы называете это экзальтаціей, сумасбродствомъ. Вы чув
ствуете себя не въ своей средѣ,... вы быть можетъ остроумно 
критикуете простую смиренную рѣчь человѣка, слабо и плохо 
передающаго Слово Божіе.... Вы вѣроятно находите, что тутъ 
ничего нѣтъ новаго!... Да, въ этомъ вы правы: ничего новаго.... 
Но вотъ уже ХѴИІ-столѣтіП это не новое слово обновля
етъ все ветхое: живитъ безжизненныхъ, будитъ заснувшихъ, 
утѣшаетъ плачущихъ, прощаетъ грѣшныхъ и призываетъ глу
хихъ услышать благую вѣсть. Но вы не хотите идти на зовъ; 
вы боитесь быть въ числѣ этихъ по вашему простаковъ и 
безумцевъ. Вы говорите, что у васъ есть своя установленная 
религія, что вы молитесь по установленной Формѣ, и чего же 
еще надо! Но Господь читаетъ въ сердцахъ. Кому вы отдали 
ваше сердце — Ему или міру? По вашему —  я знаю: выходитъ, 
что какъ будто вы даже одолжаете Бога лепеча Ему вашу мо
литву или оказывая какую-нибудь услугу вашему ближнему.... 
Ужасное и жалкое состояніе!

«Идетъ годъ за годомъ, одинъ за другимъ исчезаютъ съ лица 
земли ваши здѣшніе друзья, и смерть каждаго изъ нихъ васъ 
поражаетъ: вы какъ будто этого не ожидали; вы какъ будто 
думали что смерть не должна касаться до нѣкоторыхъ людей. 
Настанетъ и ваша очередь умереть... Быть-можѳтъ скоро— быть 
можетъ гораздо скорѣе, чѣмъ вы думаете.... Куда же пойдетъ 
ваша душа? на вѣчный покой, или въ вѣчный адъ? Но теперь 
впрочемъ принято говорить, что адъ не вѣченъ, что этого быть 
не можетъ.... Какая ужасная дерзость! Какъ вы смѣете ставить 
Христа въ лжецы? Вѣдь это Онъ, Самъ Онъ вамъ это сказалъ,
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что будутъ муки вѣчныя! Что жѳ если въ сію ночь возьмутъ у 
васъ вашу душу! Облеклись ли вы въ брачную одежду? Все го
тово.... сейчасъ, можетъ быть сію минуту, пожалуй призовутъ 
одного или нѣсколькихъ изъ насъ! Одумайтесь, остановитесь, 
бѣдные братія; смѣйтесь надъ чѣмъ хотите, но можете ли вы 
осмѣять Того, кто такъ возлюбилъ васъ, что положилъ жизнь 
Свою за васъ? Онъ ждетъ— онъ смиренно стоитъ и стучитъ въ 
дверь вашего сердца, говоря: «Чадо мое, дай мнѣ твое сердце»! 
(цитатъ неизвѣстный). Взгляни на руки Мои и вложи твою руку 
въ ребра Мои: не оставайся долѣе невѣрующимъ —  но вѣруй. 
«Блаженп не' видѣвшіе и увѣровавшіе!» Но вы скажете: я не 
готовъ, прежде чѣмъ идти— слѣдуетъ мнѣ приготовиться. Всѣ 
ваши приготовленія—гниль. Онъ одинъ приготовитъ душу вашу 
и обновитъ ее. Или вы скажете: «погодите—я обдумаю это». О, 
нѣтъ; о, умоляю васъ, — не раздумывайте, не уходите отсюда,- 
не воззвавъ къ Нему— вѣдь вы не знаете, что можетъ случить
ся съ вами черезъ одинъ часъ, черезъ одну минуту! Вы такъ 
сообразительно и терпѣливо собираете себѣ сокровища на 
землѣ—ужель вѣчность не стоитъ, чтобъ вы о ней позаботи
лись такъ же сообразительно»?

«Дверь предъ вами растворена. Всякому дозволено войти въ 
чертогъ.... но когда Хозяинъ затворитъ дверь—вы будете стоять 
за порогомъ и будете стучать напрасно.... Дверь— Христосъ».

«Идите къ Нему и принесите Ему ваши язвы: безвѣріе, не
покорность, неблагодарность. Онъ все омоетъ Своей Бровію и 
дастъ въ замѣнъ вѣру, смиреніе, любовь».

«Идите къ Небесаому Врачу, къ Спасителю вашему и нашему— 
къ единому Ходатаю человѣковъ. Но то, въ день страшнаго 
суда будетъ написано на вашемъ челѣ:

«И вы не захотѣли»! Лук. 13—34.

XXV.
Экзотерическая часть проповѣди кончена и впечатлѣніе произ

веденное ею на слушателей и особенно на слушательницъ самое 
разнообразное. Однѣ кажутся очень тронутыми и можетъ быть 
въ самомъ дѣлѣ тронуты: оно и понятно., такъ какъ, они сей
часъ узнали, что «Господь возлюбилъ міръ и далъ за него Сво
его Сына». Вы ясно видите, что это для нихъ совершенно не-
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ожидавная новость. Правда, что пные изъ нихъ какъ будто чи
тали что-то такое въ этомъ родѣ въ .своемъ дѣтствѣ, но это 
было такъ давно и съ тѣхъ поръ такъ хорошо позабыто—при 
томъ же то «попъ говорилъ», или въ русской книгѣ было напе
чатано; но попъ, что можетъ сказать хорошаго, а книга... Из
вѣстно, что 1е раріег зопІГге Іоиі; а это лордъ сказалъ: это раз
умѣется гораздо достовѣрнѣе.

И радость ихъ весьма понятна: онѣ получили Христа п онѣ 
спасены!... Ни что не позволяетъ вамъ думать, что они въ эту 
минуту притворствуютъ. Нѣтъ, онѣ увѣрены, что полчаса пли 
четверть часа тому назадъ, при произнесеніи извѣстныхъ словъ 
Редстокомъ, между небомъ и салономъ, гдѣ онѣ засѣдаютъ, про
изошелъ самый живой обмѣнъ сношеній о запискѣ нѣсколькихъ 
овецъ этого «малаго стада» въ «книгу жизни».

Они спасены п не замѣчаютъ, какъ они въ этп минуты по
хожи на католиковъ только что получившихъ папскую индуль
генцію не только на тѣ грѣхи, которые имн совершены въ про
шедшемъ, но н на тѣ, кои по в.сей вѣроятности будутъ совер
шаться и въ будущемъ.

Это одна категорія, состоящая по преимуществу изъ тѣхъ 
свѣтскихъ людей, которыхъ покойный Юрій Ѳедоровичъ Сама
ринъ называлъ жалкими, заблудившимися дѣтями; — другая же, 
имѣющая помазаніе раціонализма и гораздо болѣе многочислен
ная, находитъ, что вся эта проповѣдь Редстока просто скука, 
которою не стоитъ себя умнымъ людямъ неволить. Ихъ взглядъ 
таковъ, что оп пе заіі пі диі тепгі, пі диі ѵіі, а пока живешь, 
надо искать того, что по-существеннѣе! Среди этихъ дамъ тутъ 
же начинается движеніе и онѣ готовы къ отлету.

Редстокъ недоволенъ: правда, онъ ничего не возражаетъ, таі§ 
іі Гаіі (1е рііз; но дамы не обращаютъ на это вниманія н подни
маются какъ разъ въ то время, какъ тотъ хочетъ что-то гово
рить.

— Мезёатез, тезсіаюез, шепчетъ хозяйка: іі ргороза Іа ^ие$- 
ііоп!

Но нетерпѣливыя дамы не внемлятъ и спѣшатъ зесоиег 1е 
Іоид. Онѣ уходятъ и тотчасъ же за порогомъ начинаютъ свою 
«очистительную критику», въ которой зло достается н Редстоку 
и тѣмъ, кто его «патронируетъ».
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Храбро держась самыхъ смѣлыхъ обобщеній, онѣ отъ разсу
жденій о Рѳдртокѣ приходятъ къ безотраднымъ заключеніямъ, 
что для нихъ во всемъ свѣтѣ нѣтъ достойныхъ проповѣдниковъ.

— Это ужасно, говорятъ онѣ находя, что Редстокъ прослав
ленъ вап8 Гаѵоіг тёгііё, а наши зарядили, что они будто одни 
во всемъ свѣтѣ хранятъ 1ѳ вутЪоІе без Арбігез: и имъ этого 
выбить изъ головы невозможно.

— Да и ненужно выбивать, отвѣчаетъ другая: они уже получили 
Ъепебісііоп не стричь своихъ длинныхъ волосъ и бородъ и те
перь пмъ остается только испросить Ьепебісііоп не обрѣзать 
ногтей, чтобы они уже совсѣмъ походили на дикихъ.

Этимъ требовательнымъ людямъ не принесетъ утѣшенія ни 
длиннополый, ни куцый проповѣдникъ: но мы оставимъ ихъ 
ѣхать куда они знаютъ,—«гдѣ оскорбленному есть чувству уго
локъ» и вернемся къ тѣмъ болѣе согрѣтымъ, которые «получивъ 
Христа» остались слушать вторую часть редстоковской пропо
вѣди,—часть эсотерическую,—гораздо болѣе непосредственную 
и курьезную.

Желая передать эту бесѣду какъ можно точнѣе, я излагаю 
ее по-Французски, какъ она была проговорена самимъ Редсто
комъ и записана для этого очерка самымъ аккуратнымъ образомъ.

Проповѣдникъ и его «мсілое стадо» опять помолились; корот
кій пиджакъ опять совершилъ вкратцѣ свое восхожденіе и нис
хожденіе: Редстокъ сѣлъ, привалился, развернувъ Библію и на
чинаетъ.

бепёзе, сЬар: 3, 8 «Еі ІІ8 епіепбігепі Іа ѵоіх бе Іёіюѵа Біеи, 
цці ее рготепаіі аи і'агбіп, бапз Гаргёз-тібі, еі Абат еі за Іет- 
т е  ее сасЬёгепІ бе Іа Гасе бе Іёіюѵа беггіёге 1е§ агЬез би ]'агбіп». 
9) «Еі ІёЬоѵа арреіапі Абат, Іиі біі: Абат, ойезі Іи? 10) II ге- 
ропбіі: «Гаі епіепби Іа ѵоіх бапзіе іагбіпеІ|аі еи реиг, рагсецие 
Іе зиіз пи!» (Библія закрывается и проповѣдникъ начинаетъ го
ворить отъ себя):

«Еі Ьіеп, поив 8отте8 Іоиз со т т с  сеіаі Саг, 8І СЬгізІ ѵепаіі 
аи тіііеи бе поиз—(полушопотомъ) 6 І80П8 се зоіг, бізопз.а пеиГ 
Ьеигез, 8егіоп8 поив сопІепІ8? (Дамы начинаютъ шевелиться и 
смотрятъ, гдѣ часы и который на нихъ часъ?)

Вопросъ остается открытымъ. Дордъ Редстокъ всматривается 
проницающимъ взоромъ въ окружающихъ его дамъ, которыя не
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знаютъ что ему отвѣчать, и хранятъ благоговѣйное молчаніе. 
Но вотъ одна изъ нихъ, даже пе особенно живая, а напротивъ, 
довольно апатичная, очень большая и очень тучная матрона,съ 
темнымъ лицомъ и необыкновеннымъ жировымъ возвышеніемъ на 
плечахъ, которое похоже на покрытые платьемъ эполеты, съ 
чего то вдругъ вышла изъ своей апатіи и произноситъ басомъ * 2 *).

— Сегіаіпегаепі! •,)
Редстокъ такъ и подскочилъ и неожиданно рѣзкимъ, громкимъ 

голосомъ крикнулъ ей:
— N00!
Дамы вздрогнули и какъ бы мгновенно сознавъ, что онѣ дѣй

ствительно не были бы довольны, если бы Христосъ пришелъ 
къ нимъ въ этотъ вечеръ, бросили взглядъ нѣкоего укора на 
массивную, темнолицую даму съ эполетами, дескать: «Чего это 
выскочила? очень тебя спрашивали!»

—  Аѵопз-поиз СЬгізі 4)? снова спрашиваетъ лордъ и снова 
ждетъ отвѣта; но дамы были уже проучены и ни одна изъ нихъ 
не отвѣчала: за то многія, отъ переживаемой ими тревоги, и 
волненія, начинаютъ всхлипывать и даже плакать, болѣе или 
менѣе граціозно закрываясь батистовыми платками. Нѣкоторыя 
изъ нихъ дѣлаютъ это совершенно какъ Гретхенъ, плачущая у 
Фонтана.

Редстокъ поводимому доволенъ произведеннымъ имъ впечат
лѣніемъ и продолжаетъ:

— СЬегсѣех еі ѵоиз Ігоиѵегех!5) (пауза).
— Ьез оеиѵгез <іе ГЬошше зопі тогіез!! (покачивая головою, 

повторяетъ однимъ придыханіемъ). Оиі, шогіезі
(Вздохъ, пауза, тонъ перемѣняется и рѣчь идетъ въ духѣ до

бродушнаго разсказа).
— Гаі соппи ип оШсіег <іе Іа саѵаіегіе,—іі пе сгоуаіі раз, іі

г) И вотъ мы всѣ таковы! Потому что,— скажемъ такъ—если бы Хри- 
стосъ явился между нами въ этоть самый вечеръ,— скажемъ такъ напри
мѣръ,— сегодня... въ девять часовъ: были-лп бы этимъ довольны?

8) —  Конечно.
— Нѣтъ.

4) — Имѣемъ-лн мы Христа?
б) — Ищите и вы найдете.

—  Дѣла человѣка мертвы,—да, они мертвы.
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п’аѵаіі раз 1е СЬгізІ. 8ез рагепіз аиззі пе сгоуаіепі раз (съ ужа
сомъ) ііз п’аѵаіепі раз СЬгізІ! (грустно) Оиі, ііз п’аѵаіепі раз 
СЬгізІ!!! Регзоппе!—Ёп доиг, сеі ойісіег ше іѳтапсіе:

— «Соттепі Гаіге роиг аѵоіг СЬгізІ?»
— Іе іиі (ііз: СЬег'сЬех!
— «Соттепі?»
— Тгоиѵех!
— «Соттепі еі ой сЬегсЬег»?
— Ргаррех еі оп ѵоиз оиугіга!
Аи Ьоиі (іе (Ііх шіпиіез, іі аѵаіі Ігоиѵё СЬгізІ. (Общее удивле

ніе и нѣкоторыя дамы еще сильнѣе плачутъ). Маіз зез рагепіз 
гезіаіепі аіЬёез. (Еще сильнѣе плачутъ). Уоііа ди’ип іоиг іі Ьгіза 
раг Ьазагсі ип шігоіг, зе Ыезза а Іа таіп іизди ’аи зап§! Аіогз 
іі ргіі се зап§ еі еп Ш ипе етргеіпіе зиг Іе тиг еі іі <Ш: 6)

(Торжественно) «Оие се зап§ зоіі роиг ѵоиз, сошше Іе зап& 
<іе СЬгізІ!!! (Пауза). Тгоіз зетаіпез аргёз, іі еіаіі тогіі» (Дамы не 
знаютъ что теперь дѣлать?—проповѣдникъ продолжаетъ). Еп 
ге^агсіапі се зап& зиг іе тиг, ііз репзаіепі а іеиг Шз.

(Пауза, за которою начинается новая исторія).
— І]п іоиг, ]’аі соппи аиззі ипе іеипе Ыіе, (укоризненно) ^иі 

аішаіі іе топсіе еі іез Ьаіз. ЕИе пе репзаіі іатаіз а СЬгізІ. Ёп
і’еіаіз аѵес еііе сіапз ип Ьоіз аиргёз сГипе Ьаггіёге; еііе шѳ 

ёетапсіаг

6) — Я зналъ одного молодаго кавалерійскаго офицера, который не 
вѣровалъ и не имѣлъ Христа. Его родители тоже были невѣрующіе,— 
въ нихъ тоже не было Христа,—Да, въ нихъ не было Христа ни въ 
комъ! Однажды этотъ офицеръ спросилъ меня: „Что нужно сдѣлать, что 
бы имѣть Христа?4 Я говорю: ищите!—„Какъ?“—Обрѣтайте. „Но какъ 
и гдѣ искать?—Стучите ивамъ отворятъ... И черезъ десять минутъ онъ 
имѣлъ Христа.—Но его родители оставались атеистами. И вотъ въ 
одинъ день этотъ офицеръ по неосторожности разбилъ зеркало и по
ранилъ себѣ имъ до крови руку, при чемъ маленькій кровавый слѣдъ 
остался на стѣнѣ. Молодой офицеръ сказалъ:

„Да будетъ вамъ эта кровь подобіемъ крови Христа^... Три недѣли 
спустя онъ умеръ, и его родители, глядя на оставшуюся на стѣнѣ кровь 
молодаго человѣка вспоминали о своемъ сынѣ...

Я зналъ также одну молодую дѣвушку, которая оче.нь любила свѣтъ 
н балы. Она совсѣмъ не думала о. Христѣ. Однажды мы были съ нею 
въ лѣсу и она меня спросила: „Что дѣлатъ чтобы имѣть Христа?4 Я 
ей сказалъ: ищите. Она меня спросила: „Какъ?4 Я отвѣчалъ ей: обрѣ
тайте. Въ эту минуту проходила служанка возлѣ ограды. Я ее останав
ливаю: Есл і бы вѣчность была по ту сторону ограды, переступили-ли 
бы вы туда, спросплъ я ее. Нѣтъ, отвѣчала она.
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— «Соттепі Гаіге роиг аѵоіг СЬгізі».
Іе Іиі ёиіз: Тгоиѵег!
Еп се тотепі ипе зегѵапіѳ раззаіі ргёз (Іе Іа Ьаггіёге. Іѳ 1’аг- 

геіе:
— «8і ГЕіегпіІё ёіаіі (Іе Гаиіге сёіё (Іе Іа Ьаіггіёге, Іиі і1І8-іе, 

Іа йапсЬігіех-ѵоиз?»
ЕПѳ те  (Ш: «N0111»
А1ог8 іе т ’а<1ге88аІ8 а Іа іеипе ГіПе, іе Іиі раг1аІ8 еі аи Ьоиі 

ё’ипе (іетіе Ьеиге, еііе аѵаіі СЬгізі!!!7)
(Пауза, впечатлѣніе потрясающее:)
1/ Еѵап^ііе езі ип тезза^е, ип Іёіё^гатте (Іи СіеІІ
Ьез оеиѵгез (Іе ГЬотте зопі тогіез! (Ііі Ьёѵіііцие—Эапз Гароса- 

Іурзе СЬар. III ѵегз XVI «Соште Іи п’ез пі Іго'кіе, пі Ьоиіііапіе,. 
іе Іе ѵотігаі (Іе та  ЬоисЬе».

Біеи поиз ѵоіі <іи СіеІ. СЬгізі езі аи СіеІ, сотте Іа ГатіІІе 
Ітрегіаіе (Іапз за 1о§е.

8і СЬгізі Ггарраіі а иоіге рогіе еі поиз (Іетап(1аіІ а зоирег, циѳ 
Ьиі оГГгігопз поиз? N03 рёсЬёз!!! (съ ужасомъ) Оиі, поз рёсЬёзІІ 
Еі Ьіеп, ргіопз роиг Іоиз сеих, диі пе зопі раз Іаѵёз, роиг Іоиз 
сеих, ^иі пе зопі раз заиѵёз!!!8 * * * *)

Редстокъ встаетъ съ мѣста, чтобы молиться, всѣ дѣлаютъ 
тоже, причемъ къ неудовольствію однихъ п къ забавѣ другихъ 
оказывается, что дама въ эполетахъ, сидя въ тѣни за жаряйн- 
веркой, слегка вздремнула. Это впрочемъ нп кого не смущаетъ; 
Редстокъ извѣстенъ тѣмъ, что онъ на чужихъ проповѣдяхъ въ

7) Тогда я обратился къ молодой дѣвушкѣ поговорилъ съ нею и че
резъ полчаса она имѣла Христа.

Евангеліе это есть посланіе,— это телеграмма съ Неба. Дѣянія людей 
мертвы, говоритъ Левитъ. Въ Апокалипсисѣ (гл. 3, стр. 16) „Поелику 
ты тепелъ, а не горячъ и не холоденъ: то извергну тебя изъ устъ мо- 
ихъ“. Богъ видитъ насъ съ неба. Христосъ Въ небесахъ, какъ царская 
фамилія въ своей ложѣ.— Если бы Христосъ постучался въ нашу дверь 
и попросилъ бы у насъ поужинать, что бы мы ему предложили? Наши 
грѣхи. Да наши грѣхи! Помолимся же за всѣхъ тѣхъ, которые не омы
ты отъ грѣховъ, помолимся за всѣхъ, которые не спасены!

8)  Хотите ли вы знать: имѣете ли вы Христа? Сегодня ложась спать
возмпте два маленькіе кусочка бумаги и вырѣжте ихъ въ видѣ знамени
Напишите на одномъ: „Я со Христомъ14, а на другомъ: „Я не со Хри-
стомъ“. Положите этп бумажки на край вашей постели и проснувшись
прочтите ихъ. Аминь“.
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Англіи и самъ тоже спитъ. Даже приглашенный однажды на бо- 
гословское собраніе къ одному изъ нашихъ соотечественниковъ 
онъ преспокойно захрапѣлъ въ креслѣ и когда его разбудили, 
прямо заговорилъ объ оправданіи.

Но вотъ онъ оборачивается линемъ къ спинкѣ кресла, на ко
торомъ сидѣлъ, становится на колѣни, кладетъ локти на сидѣнье 
и склонясь головою, начинаетъ молиться, при чемъ нарочито 
куцый пиджакъ его еще рѣшительнѣе всбирается ему на спину, 
но стоящія сзади проповѣдника дамы уже привыкли къ этому и 
не опускаютъ внизъ взоры... Молптва кончена; Редстокъ всталъ, 
пиджакъ его опустился на свое мѣсто и проповѣдникъ держитъ 
окончательное слово:

— «Ѵоиіег ѵоиз заѵоіг, §і ѵоич аѵег СЬгівІ? Се зоіг, еп ѵоиз 
соисЬапІ, ргепег <іеих реіііз раріегз, (Іесоирех 1е§ еп іо гте  <іе 
сігареаи, ёсгіѵех зиг Гип: 4 е  зиія аѵес СЬгізЦ зиг 1’аиіге: 4 е  пе 
8иі§ рав аѵес СЬгізІ»; теііег Іея зиг 1е Ьогсі сіе ѵоіге Ш, еѣ еп 
уоиз геѵеіііапі Іізех-Іез.—Атеп!» •)

Эсотерическая бесѣда кончена; проповѣдникъ остается только 
съ избранными лицами, а остальная публика расходится, и у нея 
начинаются своего рода «сцены у параднаго подъѣзда», которыя 
прекрасно характеризуютъ пхъ настроеніе и выносимыя ими от
сюда впечатлѣнія.

XXVI.
Дамы п мужчины выходятъ тихо, шеренгою и сейчасъ же ожив

ляются, генералъ настигаетъ въ большой установленной расте
ніями галлереѣ даму съ эполетами и ломая церковно-славянскій 
языкъ, говоритъ ей шутя:

—  А вы ни единаго часа не возмогостили го бдѣти!»
Дама поняла, что это относится къ ея легкой дремотѣ и от

вѣчаетъ:
— Тоиі аи сопігаіге... даже совсѣмъ напротивъ, я все очень 

прекрасно слушала, и нашла, что все это, что онъ говорилъ, что 
ІИец а сотрозё Г Ь о т те  (Гип согрз еі (1’ипе ате ..., с’езі аизві 
т о п  іііее..., это все настоящая правда. Но только о немъ о са
момъ... оп реиі (Ііге, ^ие с’езі ип езргіі Ьогпё.

— Вы это находите?
— Да; это такъ положительно, какъ я съ вами теперь говорю: 

всѣ замѣтили, что іі а Гаіг ё§агё.
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— Такъ вы его къ себѣ не пускайте.
- Н у ,  это невозможно потому что Іез ёІгап|?ег8 §опІ Ьіеп 

те^из еп Киззіе еі т а  рогіе п’езі іегтёе а регзоппе, но я буду 
настоять всѣмъ, что іі Гаибга аЬзоіитепІ у геіоисііег.

— Это вы прекрасно сдѣлаете. А бумажка какъ онъ совѣто
валъ, вы, я думаю, все-такндома наппшнте п положите ихъ съ 
собою?»

— 4е сгоіз дие оиі, ну а только я нхъ не положу на кро
вать, а въ образннкѣ, гдѣ у меня есть крестъ съ мощами. А какъ 
вы думаете: его теперь здѣсь будутъ кормить?

— Фуй, нѣтъ,—его ни чѣмъ не кормятъ».
— Сегіаіпетепі».
— Конечно; іі ѵіі бе Іа §гйсе бе Біеи: замѣчаетъ язвительно 

генералъ и обращаясь къ двумъ молодымъ дамамъ шепчетъ:
— Зачѣмъ она сюда пріѣзжала?
Дамы смѣются. Одна изъ нихъ, очень веселая, замѣчаетъ ге

нералу, что онъ вѣроятно набралъ здѣсь очень много матеріала 
для своего остроумія.

'— Помилуйте, что тутъ для моего остроумія: іе ге^геііе Ьеаи- 
соир пе раз соппаііге Іе беззеіп, саг і’аигаіз епѵоѵе ^ие1^ие сЬозе 
а Стрекоза.

— Оиі езі се цис с’езі ВігеТсога?
— Какъ: щиі езі се ^ие с’езі ЗігеТсога» смѣется генералъ: 

с’езі іе Іііге б’ип іоигпаі іііизіге.
— Тіепі, с’езі рагГаіІ, восклицаетъ дама, замѣчая, чтр у нихъ 

кажется получается Іа Вігекога, но идущая возлѣ нее молодая 
дѣвушка ее поправляетъ, что они получаютъ не Стрекозу, а 
Кругозоръ.

— А оиі, соглашается дама: поиз гесеѵопз Іе Вігекогог.
— Стрекозоръі подхватываетъ генералъ. Это превосходно, и 

весело смѣясь выходитъ на подъѣздъ, около котораго бѣгаютъ 
нѣсколько лакеевъ и ех-раввинъ, въ шинели съ сторожковымъ 
воротникомъ и въ сдвинутомъ на затылокъ цилиндрѣ. Онъ суе
тится во что бы то ни стало услужить плечистой дамѣ и, за
мѣтивъ ея карету, говоритъ:

— Я сейчасъ отыщу вашу подводу,—я ее сейчасъ приведу.
Онъ бѣжитъ и дѣйствительно сразу же отыскиваетъ «пидводу»,

въ которую дама усаживается и уѣзжаетъ.
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З а  нею усаживаются въ свои кареты другія.
— Будете завтра въ Удѣлахъ? Говоритъ одна дама другой, 

занося ногу въ экипажъ.
— Не знаю, боюсь опоздать. А я во всякомъ случаѣ пріѣду 

хоть къ концу, роиг іаіге т о п  «бозросіі ротііиі».
На дворѣ морозъ, гладко накатанный снѣгъ скрипитъ подъ 

холодными шинами; озябшія лошади прыгаютъ, кучера кричатъ 
и кареты одна за другою выѣзжаютъ изъ глубокаго двора на 
улицу. На поворотѣ карета генерала обгоняетъ другія, онъ вы
совывается въ окно и кричитъ дамамъ:

— «8аиѵе диі реиі»!
Изъ дамскихъ каретъ раздается веселый хохотъ и вы чув

ствуете, что для нихъ этимъ все и кончено.
Но вотъ два человѣка, которые очевидно еще полны впечатлѣ- 

вій: это два мужчины,—одинъ тонкій и длинный въ енотѣ,— 
другой толстякъ въ американскомъ медвѣдѣ.

Они идутъ пѣшкомъ и все пріостанавливаются.
— По моему—не дурно, говоритъ енотъ.
— Ничего не понимаю, отвѣчаетъ медвѣдь.
— Чего же вы не понимаете?
—  Я ничего не понимаю.
— Странно: а я нахожу, что вотъ это только напрасно: за

чѣмъ они вывѣсили о куреніи?
— Что такое?
— А вотъ эти таблички, что «курить воспрещается».
— Гдѣ же вы это видѣли?
— А по стѣнамъ... въ нѣсколькихъ мѣстахъ было.
— Какой вздоръ!
— Право было.
— Это тексты вывѣшены.
— Тексты!
— Разумѣется тексты.
— А я, вообразите, все думалъ, что это «просятъ не курить».
— Отчего же вы не прочитало?
— Да, такъ знаете, качъ-то думалъ: вѣрно «курить воспре

щается».
И эти уходятъ: дворъ совершенно пустѣетъ и швейцаръ съ 

недовольною миною гаситъ газовые рожки на подъѣздѣ.
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Теперь мы видѣли всю публику и намъ остается проводить 
самого проповѣдника. Разскажу это, какъ слышалъ.

XXVII.
Черезъ десять минутъ, на ступеняхъ этого же темнаго теперь 

подъѣзда показываются двѣ Фигуры: коренасты!! увалень въ длин
номъ капотѣ съ свернутымъ и неискусно положеннымъ на плеча 
пледомъ п высокій господинъ въ пальто съ бобровымъ ворот
никомъ.

Это Редстокъ и его провожатый. Послѣдній предлагаетъ лорду 
сѣсть въ карету, но проповѣдникъ просится позволить ему идти 
пѣшкомъ.

Онъ очевидно усталъ;— ему хочется пройдтись и подышать 
свѣжимъ воздухомъ, и можетъ быть по пути сунуть кому при
дется книжечку Евангелія, которыми полны оба отдувающіеся 
карманы его капота. Съ этою цѣлію онъ не вынимаетъ рукъ 
изъ кармана, отчего ни чѣмъ но поддерживаемый пледъ его по
стоянно сползаетъ съ плечъ и у»лочптся.

Пройдя очень глубокій дворъ путники выходятъ рѣшетчатыми 
воротами на улицу и поворачиваютъ по ярко освѣщенному ши
рокому тротуару направо.

Обыкновенно столь людная улица въ это время почти пуста, 
только извощики какъ зайцы грѣются попрыгивая и поколачи
вая лапкой объ лапку, да нѣтъ, нѣтъ, звонко стуча каблучками 
на подковкахъ, пробѣжитъ щепоткою походкою одна или двѣ 
женщины съ «безпокойною лаской во взорѣ и застывшею крас
кой ланитъ». Одна изъ нихъ несется прямо на Редстока и глядя 
на его распустившійся пледъ, весело замѣчаетъ:

— Папашка, не потеряйте вашу попону!
Редстокъ быстро освѣдомляется у своего спутника, что такое 

она ему сказала и посылаетъ ей кроткое:
—  Мегсі, то п  епіапі, и идетъ далѣе. Онъ идетъ молча держа 

свои руки въ карманахъ, полныхъ книжками св. Евангелія и.... 
вдоль одной щеки его бѣжитъ и стынетъ на морозѣ дрожащая 
слезинка.

О чемъ онъ плачетъ? такъ ли съ холоду, или можетъ быть 
объ этой «Шіе <1е (Іетоюеііе», которая предостерегла его отъ по
тери его «попоны». О! онъ навѣрное хотѣлъ бы подарить ей 
книжечку Евангелія и поговорить съ нею такъ, чтобы аи Ьои
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<і’іше (Іетіе Ьеиге еііе аѵаіі СЬгізІ... И кто знаетъ, читатель: 
можетъ быть его мечтательная надежда и не совсѣмъ суетна; 
можетъ быть, «будь у него язычекъ», онъ бы и спасъ хоть одну 
изъ этихъ несчастныхъ, для спасенія которыхъ мы съ вами во 
всю нашу жизнь врядъ ли что-нибудь сдѣлали? Во всякомъ слу
чаѣ, глядя на него становится очень отрадно: вы ни мпнуты не 
сомнѣваетесь, что этотъ человѣкъ живетъ духомъ и любитъ лю
дей всѣмъ сердцемъ, и когда онъ, пожавъ руку своему провод
нику, скрывается за тяжелою рѣзною дверью отеля, вы чув
ствуете, что вы разстались съ самымъ добрымъ и самымъ ис
креннимъ человѣкомъ изъ всѣхъ тѣхъ людей, среди которыхъ 
случай привелъ васъ наблюдать его. *

Если въ васъ сильны впечатлѣнія дѣтства, то проводивъ Ред
стока, вы какъ бы чувствуете то самое, что вѣроятно чувство
вали впѳрвыѳ дочитавъ главу Донъ-Кихота, гдѣ описанъ отъѣздъ 
рыцаря послѣ претерпѣнныхъ имъ неудачъ въ тавернѣ. Онъ не 
видитъ дѣла, какъ оно есть, для него оно таково, какъ онъ себѣ 
представляетъ. Пусть онъ смѣшонъ для многихъ, но какъ онъ 
счастливъ и какъ омъ блаюроденъі Ояъ уѣзжаетъ съ мѣднымъ 
цпрюльничьимъ тазомъ на головѣ отъ превосходящихъ его по
ниманіемъ современной мудрости практиковъ и все-таки онъ, 
этотъ Донъ-Кихотъ проповѣдничества уноситъ съ собою всѣ 
симпатіи добраго сердца. Что ни говорите, а онъ слуга идеала 
вѣчнаго, и живая душа нс можетъ не простить ему за его ис
кренность всѣ его невинныя странности. Пусть въ его пред
ставленіи Христосъ помѣщается, «аи Сіеі, соште Іа іатіііе ітрё- 
гіаіе (іапз за 1о§е», но 'что до того, когда это представленіе 
даетъ ему нравственную силу жить, памятуя безпрестанно, что 
на него смотритъ изъ своей «ложи» Тотъ, котораго онъ такъ 
восторженно и такъ нѣжно любитъ, что ни за что не рѣшится 
Его ничѣмъ огорчить сознательно.

Онъ рабъ, усердно работающій на весь тотъ Талантъ, какой 
получилъ отъ своего Владыки; а если малъ этотъ талантъ и не 
велико искусство, съ которымъ онъ имъ орудуетъ, то это уже 
не его вина, и не намъ корить его за это. Общій Отецъ иашъ, 
по превосходному выраженію Златоуста (въ огласительномъ 
словѣ) не только «дѣла пріемлетъ, но и намѣренія цѣлуетъ»; а 
намѣренія этого человѣка до сихъ поръ, кажется, ровно никѣмъ 
съ доказательностію не опорочены.
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Въ мірѣ зла, среди нынѣшней въ отчаяніе приводящей безце
ремонности въ обращеніи съ чужою репутаціею ото, по моему, 
уже равно одобренію.

Окончивъ съ лордомъ Редстокомъ, я долженъ сказать еще 
нѣсколько словъ о практическихъ результатахъ его дѣятельно
сти въ той русской средѣ, гдѣ онъ проповѣдывалъ и гдѣ плоды 
его посѣва теперь уже успѣли довольно обозначиться.

XXVIII.
Представивъ нѣсколько слушателей лорда Редстока, для кото

рыхъ его проповѣдь навѣрное не болѣе какъ забава, или много 
что пріятное потрясеніе нервовъ, я долженъ сказать, что отнюдь 
не таковы всѣ его слушатели. Для многихъ реставрированный 
Редстокомъ изъ стараго схоластическаго архива вопросъ объ 
оправданіи имѣлъ свое значеніе. Въ обществѣ теперь доводится 
встрѣчать не мало «осчастливленныхъ благою вѣстью» о томъ, 
что онѣ оправданы и спасены. Всѣ эти по своему счастливые 
люди не только сами блаженствуютъ, во и заботятся объ умно
женіи блаженныхъ въ Россіи. Они проповѣдуютъ оправданіе 
вѣрою членамъ своихъ семействъ, своей домашней прислугѣ, 
своимъ знакомымъ, если тѣ имѣютъ охоту ихъ слушать, и во
обще всѣмъ, съ кѣмъ входятъ въ сколько-нибудь близкія соот
ношенія. Блаженные этого рода, по преимуществу дамы, проби
раются въ семьи бѣдныхъ, которыхъ они посѣщаютъ, сколько 
для вещественнаго благотворенія, столько же, если не болѣе для 
просвѣщенія духовнаго. Онѣ проникаютъ въ госпитали, въ тюрь
мы, въ ночлежные пріюты и въ послѣднее время стали проби
раться даже въ лагери. По правдѣ говоря, въ большинствѣ слу
чаевъ все это болѣе похоже на рукодѣлье отъ бѳздѣлія, чѣмъ 
на настоящее христіанское дѣло: вещественная помощь прино
симая проповѣдницами бѣднякамъ совершенно ничтожна, а заботы 
исправить поврежденные пути жизни еще менѣе состоятельны. 
Но ихъ это, къ сожалѣнію, вовсе не смущаетъ. Вся ихъ забота 
состоитъ въ томъ, чтобы втолковать несчастнымъ людямъ, что 
Богъ ихъ такъ возлюбилъ, что далъ за нихъ Сына Своего и если 
они Его возлюбятъ, то они уже оправданы и спасены. Пропо
вѣдницы ожидаютъ, что бѣднымъ людямъ сейчасъ же послѣ 
этого станетъ чудо какъ легко и весело, и когда имъ это но
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удается (а это имъ почти всегда не удается), то они сердятся 
какъ избалованныя дѣти: де-скать «мы вамъ играемъ, а вы не 
пляшете» (Мѳ. II, 16. 17. Лк. 7, 32). Онѣ претендуютъ на грубую 
русскую натуру, которая морщится тогда, когда имъ, этимъ нерв
нымъ дамамъ такъ хочется, чтобы всѣ улыбались. Это какая-то 
невыразимо противная религіозная маниловщина, которой нѣтъ 
силы слушать безъ того, чтобы въ душѣ не закипало самое горь
кое чувство. Бѣдные люди, которыхъ касается это обвиненіе, го
раздо лучше знаютъ, что имъ нужно для ихъ спасенія:онислу- 
шаютъ проповѣдницъ иногда даже съ большимъ вниманіемъ и 
понимаютъ, что тѣ омъ толкуютъ, но не могутъ принятъ ихъ 
обольстительной теоріи оправданія потому, что эта теорія не 
сродна простой душѣ, молящейся словами: «Господи! помилуй 
меня грѣшную».

—  Престранные люди наше простонародье, говорила мнѣ одна 
изъ проповѣдницъ: у нихъ все навыворотъ.

— Какъ такъ?
— Неужто вы этого не замѣчали?
—  Не замѣчалъ.
—  Вы вѣрно не имѣли съ ними прямыхъ сношеній: пока съ 

ними не столкнешься лицемъ къ лицу, невозможно всего и пред
ставить, какъ они тупы, упрямы и безтолковы. У нихъ все не * 
такъ, какъ у насъ, и всякое впечатлѣніе выходитъ наоборотъ. Мы 
напримѣръ огорчаемся, когда Редстокъ начинаетъ проповѣдывать, 
и потомъ всѣ бываемъ очень счастливы и радуемся, когда онъ 
скажетъ намъ о спасеніи; а у простонародья и это все наобо
ротъ.

— Какъ же у нихъ?
—  Ахъ, это очень глупо: они начинаютъ слушать Евангеліе 

съ удовольствіемъ, и радуются: говорятъ «почитай, почитай», а 
какъ начнешь имъ читать, они вмѣсто того чтобы радоваться, 
начинаютъ вздыхать, задумываются и наконецъ такъ огорчатся, 
что уже.. совсѣмъ и не слушаютъ .толкованія.

Въ этомъ наивно выраженномъ и безъ всякихъ прикрасъ мною 
передаваемомъ характерномъ замѣчаніи великосвѣтской пропо
вѣдницы, мнѣ кажется превосходнымъ образомъ характеризована 
разноспособность усвоенія Слова Божія русскою дамою и рус
скимъ простолюдиномъ. Одна все радуется, что Онъ за нее уже
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все отстрадалъ и дѣло ея спасенія кончено, а другой, чѣмъ больше 
въ это углубляется, тѣмъ болѣе «огорчается», что самъ онъ вну- 
тренно такъ плохъ и недостоин^ совершившейся на Голгоѳѣ ве
ликой жертвы. И въ то ю еия к^гда если не на устахъ, то въ 
сердцѣ совсѣмъ оп равдано! дамы слагается благодареніе за то, 
что она «не такова кдѣъ сот мигарв», — этотъ грубый человѣкъ 
смиренно вздыхаету' «Божекмиіостовъ буди мнѣ грѣшному».

Я очень счастл^въ^чго меня ничто не обязываетъ выражать 
своего мнѣнія оДрмИ: кто им> этихъ вѣрителей полнѣе будетъ 
оправданъ и вѣрнѣе управиуъ себя въ,ж изнь вѣчную; но впро
чемъ не хору потаить чрб я немйожйо спокойнѣе за мужика, 
который «огорчаетсяіь-в ъ г о  время/ ко/'да редстоковская дама на
чинаетъ «радоваться». Однако жел^ю добраго пути имъ обоимъ.

Проповѣдники и проповѣдницы эДого сорта и составляютъ 
самое ядро такъ-назыяаемаго велипЬсвѣтскаго раскола; но на
сколько это ядро крѣпко и могѵту ли эти теоретики провести 
въ православный мгоъ свое у ч е н і/ на это я опять отвѣчать не 
буду. Думаю одвакдучто трудно имъ успѣть въ этомъ, и онѣ 
скоро убѣдятся, что мБжду--йими и народнымъ вѣрованіемъ ле
житъ пропасть, которой православно вѣрующій человѣкъ никогда 
не захочетъ перелѣзать для того, чтобы стать на чужую сторону.

Самый лучшій сортъ слушателей Рѳдстока есть не этп теоре
тики, а практики. Это люди, которыхъ впрочемъ гораздо менѣе 
удобно считать учениками Редстока, чѣмъ просто его собесѣд
никами и друзьями. Правда, что они находятъ много духовнаго 
въ самомъ Редстокѣ и согласны съ нимъ въ его взглядѣ на оправ
даніе; но они отнюдь не расходятся и съ церковью, и даже мно
гіе изъ нихъ остаются усердными радѣльцамп. Таковъ на
примѣръ графъ человѣкъ весьма замѣчательныхъ способно
стей, обширнаго о бра? манія и хорошій знатокъ не только Биб
ліи, но и о^еческих^/ іисаній. Это весьма извѣстное лицо, еще 
такъ нѳдавцо^з^ишаві іеѳ одно изъ виднѣйшимъ мѣстъ въ госу
дарственной іерархіи; юнъ теперь живетъ въ своихъ обширныхъ 
родовыхъ помѣстьяхѵк_здзяйничаетъ п неутомимо изучаетъ 
Св. Писаніе и творенія св. (ягцевъ. Онъ весь занятъ религіоз
нымъ просвѣщеніемъ окрестныхъ крестьянъ, и занятъ этимъ съ
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страстнымъ увлеченіемъ, къ которому способна его энергическая 
и наотойчивая натура. Успѣхи его вѣроятно отвѣчаютъ его уси- 
ліямъ, потому что онѣ замѣчены уже епархіальнымъ архіереемъ, 
который и предложилъ графу проповѣдыватъ въ церкви, для чего 
изъявилъ охотно желаніе дать ему стихарь. Это многимъ извѣст
но и я вполнѣ ручаюсь за справедливость того, что я пишу. Въ 
Петербургѣ говорятъ, что будто преосвященный подсмѣялся надъ 
графомъ и примѣнилъ къ нему тотъ методъ, который остроумный 
С. А. Хрулевъ совѣтывавъ примѣнить къ русскимъ нигилистамъ, 
т.-е. «дать имъ всѣмъ по ордену на шеи». Сдѣлать стихарь для 
редстокиста тѣмъ же, чѣмъ Хрулевъ думалъ сдѣлать для ниги
листа орденъ, довольно смѣшно и можетъ быть даже остроумно; 
но въ данномъ случаѣ нельзя допустить такой шутки: дѣло было 
вполнѣ серьезно и оно еще можетъ и состояться. Графъ по нѣ
которымъ соображеніямъ теперь долженъ былъ отклонитъ сдѣ
ланное ему епископомъ предложеніе, но онъ его не отвергъ.... 
и можетъ быть приметъ, хотя впрочемъ, желательно было бы, 
чтобъ онъ не спѣшилъ съ этимъ и всесторонне взвѣсилъ вы
годы своего ѵчительствав'Цстпхарѣ нвъ обыкновенномъ платьѣ.... 
Но впрочемъ это его дѣло) Насъ же не можетъ не интересовать 
одно, что этотъ человѣкъ р о  своего сб.іижейщ съ Редстокомъ былъ 
безъ всякой религіи. ) Ѵ 7 '  і-~ -  ' ‘--С

XXX.
За этимъ лицомъ/имжно у к а за т ь_ ___

свѣтскаго круга, тторыѳ тоже энерпийски идутъ пу; 
стіанскаго преуспѣянія. (  і  / \

Вотъ напримѣръ дѣвица, княжна о'Чень хорошаго' р^да, ея мать 
еще и теперь принадлежитъ свѣту, а ея родной брЦтууправляетъ 
обширнымъ и богатѣйшимъ краемъ. Она имѣла вей права и всѣ 
шансы, чтобы жить пользуясь всѣми выгодами своего достатка 
и положенія, и она это отвергла. Взявъ просто извѣстныя слова 
Христа, эта дѣвушка послѣдовала за Нимъ очень прямодушно: 
она отказалась вовсе отъ свѣта; все свое достояніе употребила 
на устройство общины въ одномъ селѣ П—ской губерніи и сама 
зи|чщгельную часть жизни проводитъ съ собранными ею въ эту 

,общпну сестрами изъ бѣдныхъ простолюдинокъ, довольствуясь 
одинаковою со всѣми пмп пищею и помѣщеніемъ. Она не устра
няется въ общинѣ отъ самыхъ черныхъ работъ; а также обучаетъ

21
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мъ хри-
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бѣдныхъ дѣтей грамотѣ; лѣчитъ больныхъ и читаетъ крестьянамъ 
Слово Божіе, сѣ которымъ имѣетъ весьма основательное знаком
ство. При общинѣ у нея есть священникъ и она исполняетъ всѣ 
уставы православной церкви, хотя н находитъ большую пользу 
и удовольствіе въ бесѣдахъ пастора Дальтона, Редстока и дру
гихъ религіозныхъ людей протестантскаго духа.

Собственный духъ ея,вотъ каковъ: лютою зимою поэапрошед- 
шаго года одинъ кондукторъ третьѳкласснаго вагона Варшавской 
желѣзной дороги былъ призванъ проѣзжавшими мужиками убрать 
окоченѣвшую отъ холода женщину, которая, встрѣтивъ на одной 
изъ станцій дрогнувшую въ лохмотьяхъ дѣвочку, сняла съ себя 
пальто, и отдала его несчастной, а сама надѣялась проѣхать 
полтораста верстъ при жестокомъ морозѣ въ одномъ своемъ сѣ
ромъ платьѣ изъ грубой шерстяной матеріи....

Силы ея однако не выдержали и . она закоченѣла, несмотря на 
то, что сидѣвшіе съ нею мужики старались црикрывать ее кое 
какимъ тряпьемъ, бывшимъ у нихъ въ запасѣ.

Нужно ли говорить, что эта сострадательная женщина была 
ннкто иная какъ она же самая, эта наша православная княжна, 
глядя на которую вживѣ припоминаются разсказы и преданія о 
другихъ православныхъ княжнахъ, въ родѣ Іѵліаніи Ольшанской 
и боярыни Лазаревской.

Я имѣю основаніе думать, что тотъ, кому рано или поздо при
дется составить жизнеописаніе этой превосходной женщины, 
будетъ чувствовать, что подвижническую жизнь ея гораздо удоб
нѣе называть житіемъ.

Не умолчу здѣсь кстати объ одной моей нескромности, съ 
которою я однажды спросилъ эту удивительную женщину.

— Бакъ вы достигли того, что вамъ удалось изъ себя сдѣлать?
— Другъ мойі отвѣчала она, незаслуженно даря мнѣ это пре

лестное въ ея устахъ слово: это все очень просто; читайте какъ 
тутъ сказано у св. Луки.

И она развернула лежавшее на столѣ Евангеліе и прочитала:
— «Все что имѣешь продай и роздай и слѣдуй за Мною» 

(Лук. 18, 22).
Я ей ничего не нашелся отвѣтить и вѣроятно былъ немножко 

похожъ на одного изъ тѣхъ «тупыхъ» мужиковъ въ ночлежномъ 
пріютѣ, которые услыхавъ Слово Божіе «огорчаются».
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Княжна не црннадлежнтъ ни къ какимъ сектамъ и ни къ ка
кимъ ^иа$і—благотворительнымъ обществамъ, гдѣ «подаютъ бѣд
нымъ вемного, чтобы получить больше, и подъ предлогомъ бла
готворительности собираютъ богатства: это скорѣе своею рода 
охота, чѣмъ благотворительность» (св. Іеронимъ, письмо къНе- 
поціану, т. 2, стр. 66).

Не осуждая этихъ обществъ, какъ не осуждаетъ никого, она 
въ благотвореніи держалась взгляда того же бл. Іеронима, что 
«никто не раздаетъ лучше какъ тотъ, кто себѣ ничего не оста
витъ», и это давало поводъ довольно долгое время считать ее 
соціалисткою, хотя изъ среды русскихъ соціалистовъ до сихъ 
поръ не оказалось ни одного охотника подражать ей, точно 
также, какъ и изъ всякой другой среды, не исключая и редсто- 
кистовъ.

XXX.
Не знаю, продолжать ли говорить о другихъ извѣстнѣйшихъ 

петербургскихъ редстокистахъ, которые тоже труждаются и вос
ходятъ по степенямъ различнымъ. Ихъ знаютъ, гдѣ ихъ надо 
знать: они знакомы въ тюрьмахъ, въ школахъ, въ больницахъ; 
они хлопочутъ за однихъ, облегчаютъ страданія другихъ, и 
каждый изъ нихъ, позабывъ всякое кичѳнье, доступенъ всѣмъ 
и каждому. Конечно^ очень многое изъ того, за что эти люди 
берутся, дѣлается ими иногда очень ноѵмѣло, но во всякомъ 
случаѣ съ добрымъ намѣреніемъ, и когда вечеромъ видишь изъ 
своего окна ряды экипажей, поспѣшающихъ на балъ или въ 
театры, нельзя безъ большаго удовольствія не вспомнить о 
Д—ой, о 3—ой, о П—вѣ, о Г—съ и о многихъ другихъ, кото
рые въ это время сидятъ или за письмами, которыми ходатай
ствуютъ за бѣдныхъ, или читаютъ Библію и говорятъ имъ о 
Спасителѣ міра. Пусть можетъ быть они проповѣдуютъ что-ни
будь и ошибочно и «нечисто», но я все-таки радуюсь за нихъ 
и кажется имѣю твердое, нерушимое основаніе вѣрить, что въ 
этой моей радости нѣтъ ничего непозволительнаго, ибо и самъ 
аи. Павелъ въ таковыхъ случаяхъ радовался. «Нѣкоторые про
повѣдуютъ Христа съ завистію, говоритъ онъ (Филип. 1, 
13—18): одни по любопрѳнію проповѣдуютъ нечисто, а другіе 
пзъ любви, но что до того? Какимъ бы образомъ Христа ни 
проповѣдывалп притворно или искренно, я п тому радуюсь и

2Г
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буду радоваться». Отчего бы и намъ грѣшникамъ съ нимъ не 
радоваться?..

Скажу теперь нѣсколько словъ о главнѣйшей изъ редстоки- 
стокъ, очень благородной и уважаемой женщинѣ, которую въ 
шутку, но не въ насмѣшку называютъ «старостихой редстоко- 
вой церкви». Исторія ея религіозныхъ коловращеній довольно 
интересна и назидательна. «Старостиху» нѣкоторые считаютъ 
главною виновницею всего нынѣшняго религіознаго движенія въ 
большомъ свѣтѣ. Это напрасно. Она отъискала въ Англіи Ред- 
стока и пустила его въ ходъ въ Петербургѣ, — это правда, но 
религіозное движеніе среди великосвѣтскихъ людей началось 
гораздо ранѣе, чѣмъ здѣсь узнали Редстока. Это началось подъ 
страхомъ быстраго распространенія отрицанія и невѣрія, кото
рымъ оказались безсильны положить преграды тѣ, которые сто
ятъ за одну внѣшнюю сторону религіи и не гнушаются дѣй
ствовать угрозами и карами. Впереди всѣхъ въ великосвѣтскомъ 
религіозномъ движеніи едва ли не шла княжна М. М. Д. Б.,—вы
сокая, христіанская, смѣю сказать подвиженичѳская жизнь кото
рой не могла укрыться и обратила на себя вниманіе большаго 
свѣта еще въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, когда княжна была 
очень молодой дѣвушкою, а про Редстока въ Петербургѣ не 
было ни слуха, ни духа. Вообще, мнѣ ка'жется, можно безъ 
ошибки принять, что движеніе это едва ли не современно воз
никновенію печатной гласности, которая стала обнаруживать 
таившіяся во тьмѣ дѣла тьмы. Началось это, кто потрудится 
вспомнить, образованіемъ Филантропическихъ обществъ пли со
юзовъ, которыхъ не мало остается и до сихъ поръ, съ ихъ нер
вическими патронессами, каръеристыми секретарями и юркими 
сотрудниками и сотрудницами, достигавшими своею суетливостью 
въ обществахъ своихъ собственныхъ выгодъ, которыя были н 
есть чрезвычайно многоразличны и многообразны. Многими очень 
солидными людьми давно и много разъ выражено полное недо
вѣріе къ дѣятельности почти всѣхъ безъ исключенія благотво
рительныхъ обществъ этого рода. Избираемыя ими средства для 
сбора начиная отъ пѣнія до пляски въ пользу бѣдныхъ давно 
и исхлестаны бичомъ сатиры, и къ несчастію до сихъ поръ 
остаются все тѣ же: люди, начавшіе плясать и крпвляться въ 
пользу бѣдныхъ тотчасъ послѣ крымской войны, продолжаютъ
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плясать и кривляться и теперь послѣ нѳудачь сербскихъ. Истин
но добрые люди не могли не видѣть несостоятельность всѣхъ 
этихъ плясовыхъ мѣропріятій въ пользу бѣдныхъ и ужасались, 
какой это принимаетъ гадкій, нехристіанскій характеръ. Неужто 
въ самомъ дѣлѣ человѣчество уже такъ низко пало, что не 
можетъ дѣлать добра иначе какъ подъ приманку удовольствій? 
Неужто нельзя ничего сдѣлать для Того, единаго Праведника, 
который за насъ умеръ, завѣщая намъ, во имя Его, соблюсти 
тѣхъ труждающихся и обремененныхъ, которыхъ Онъ обѣщалъ 
успокоить?

Горсть людей, которымъ противны казались пѣсни и пляски 
въ пользу бѣдныхъ, безъ чего современная свѣтская благотво
рительность устроиться не въ силахъ, кинулись искать весьма 
правильнаго христіанскаго союза въ заботахъ о людяхъ прихо
домъ. Тогда въ Петербургѣ, при Рождественской церкви былъ не
обыкновенной души священникъ, Александръ Васильевичъ Гу
милевскій, къ которому упомянутая малая горсть людей устре
милась съ тѣмъ, чтобы избрать его главнымъ органомъ своего со
юза. Но и про его посредствѣ, эти люди нигдѣ въ цѣлой столицѣ 
не нашли своего прихода. Незабвенный по своему прелестному 
сердцу Александръ Васильевичъ Гумилевскій сначала былъ взятъ 
отъ нпхъ, а потомъ хотя и возвратился, но былъ потерянъ для 
дѣятельности о угасъ безвременно. Поборники оживленія при
ходской жизнедѣятельности обратили свои взоры на другаго 
приснопамятнаго покойника свящ. Михаила Яковлевича Морошки
на, но этотъ больной и серьезный ученый тоже былъ не въ такомъ 
положеніи, чтобы съ ними заниматься. Овцы эти буквально бро
дили безъ пастыря, какого они желали бы. Предносился имъ въ 
какихъ-то весьма неясныхъ представленіяхъ извѣстный писатель, 
калязпнекій священникъ Иванъ Степановичъ Беллюстинъ, но 
онъ былъ далеко, въ Колязинѣ, откуда его оказалось труднѣе 
получить чѣмъ Редстока изъ Лондона *) И вотъ эти добрые и 
совершенно одинокіе люди стали въ полномъ отчаяніи и начали

’) Изъ этихъ трехъ священниковъ Гумилевскій и Морошкинъ уже 
скончались іі въ живыхъ остается одинъ о. Беллюстинъ. Всѣ они были 
люди разныхъ характеровъ, но имѣли одну общую черту: отвращеніе 
отъ кваса фарисейскаго. Н. Л.
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разводить руками: гдѣ же наша церковь, н гдѣ такіе ея руково
дители, съ которыии можно было бы совершать живоО завѣтъ 
Спасителя о любви къ ближнему приходскимъ союзомъ?

И тогда совершилась горестная вещь: добрые п очень хри
стіански настроенные, но мало свѣдущіе люди этп рѣшили себѣ, 
что въ русской церкви осталась одна внѣшность и совсѣмъ нѣтъ 
духа Христова. И вотъ тогда-то началось понынѣ продолжа
ющееся шатанье по протестантскимъ кирхамъ п общпнамъ, гдѣ 
приходская жизнь имѣетъ серьезное развитіе и солидное зна
ченіе. Добрыя и несомнѣнно благонамѣренные русскіе люди, 
разочарованные въ участливости своего духовенства, искали въ 
протестантской приходской жизни примѣра' и указаній: какъ бы 
ввести и упрочить что-либо подобное въ церкви русской? Раз
рыва съ церковью у нихъ еще не было, но уже явилась тен
денція,— не учиться отъ священниковъ, а пхъ «переправлять» 
по-раскольничьи, передѣлывая на свой ладъ, но опять и тутъ 
дѣло шло объ «переправкѣ» не въ догматическомъ отношеніи, 
о которомъ всѣ эти добрые люди имѣли самыя смутныя понятія, 
что имъ конечно и послужило во вредъ. Не зная русской цер
ковной исторіи, по которой до весьма недавно вышедшаго въ 
свѣтъ сочиненія казанскаго профессора Петра Васильевича Зна
менскаго у насъ и не было живо п художественно-написанной 
книги, люди этп не знали, кого винить п на что жаловаться. 
Все сначала до конца у нихъ сливалось въ одно понятіе: рус
ская церковь— обрядовая и безжизненная, и они стали съ нею 
«въ контры». Незнакомые съ уставомъ православной церкви, онп 
въ этихъ контрахъ чаще всего не умѣлй отличать въ нашей 
церковной практикѣ существенно важное и поистинѣ свят<~е 
и великое отъ явленій случайныхъ, происходящихъ отъ тѣхъ 
или другихъ историческихъ причинъ, явленій, которыя не только 
подлежатъ измѣненію, приспособительно къ живымъ потребно
стямъ церкви, но даже неотразимо требуютъ этихъ приспособ
леній опять-такп именно въ интересахъ церкви. Съ этпхъ поръ 
глухое неудовольствіе противъ церкви въ великосвѣтскомъ кругѣ 
становилось все больше,— межь тѣмъ какъ въ среднемъ кругѣ, 
наиболѣе интеллигентномъ, и даже въ нпзшпхъ слояхъ город- 
скаго населенія разливалось повсемѣстно пли холодное равно
душіе или даже открытое невѣріе.
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Въ это время, въ числѣ великосвѣтскихъ женщинъ, уязвленныхъ 
жаждою христіанской жизнедѣятельности, о получившихъ са
мое превратное понятіе о православіи появилась и та энерги
ческая женщина, которую теперь принято считать главою пе
тербургскихъ редстокистовъ, или «старостихой» его церкви въ 
Россіи. Не она создала это-движеніе, но она попала въ него, 
когда оно уже было готово.

XXXI.
Можетъ быть не совсѣмъ свободная отъ нѣкоторыхъ невин

ныхъ слабостей своего пола и особенностей своего круга, «ста
ростиха редстоковской церкви въ Россіи» замѣчательна уже 
тѣмъ, что несмотря на всю ея прямоту и кипучую дѣятель
ность она стоитъ совершенно чистою отъ всякпхъ нареканій. 
Эго женщина, для которой кажется самъ Ш експиръ могъ бы 
сдѣлать исключеніе изъ выраженнаго Гамлетомъ проклятія: «будь 
бѣла какъ снѣгъ, чиста какъ ледъ, и людская клевета тебя 
очернитъ»,— ее даже клевета не чернила. Она всегда считалась 
образцомъ строгой честности п никогда никакое подозрѣніе не 
касалось ея какъ жены цезаря. Такова она была и есть во мнѣ
ніи всѣхъ, кто ее знаетъ и уважаетъ, потому что знать ее и 
не уважать невозможно. Она очень религіозна, но у нея та 
жаркая, искренняя, нетерпѣливая религіозность, которую осто
рожные и опытные въ аскетической жизни старцы считали 
«опасною». Женщинѣ этой все обрядовое и внѣшнее представ
лялось совершенно излишнимъ: ей хотѣлось прямо попасть въ 
самую сущность христіанства, о которомъ она, по собствен
нымъ ея словамъ, размышляла еще въ дѣтствѣ, но котораго со
всѣмъ не находила въ Россіи.

Послѣднее обстоятельство очень замѣчательно, потому что 
она выросла въ домѣ совершенно русскомъ, при отцѣ, извѣст
нѣйшемъ героѣ двѣнадцатаго года, но тутъ же можетъ быть 
кроется и разгадка ея разлада съ русскою вѣрою. Домъ досто
славнаго героя въ отношеніи религіозномъ былъ къ сожалѣнію 
поставленъ слишкомъ на барскій ладъ: въ немъ заставляли дѣ
тей читать утромъ п вечеромъ свои молитвы, ихъ училъ кате
хизису священникъ, который былъ немножко смѣшенъ своими 
семинарскими ухватками и немного жалокъ своею робостью пе
редъ богатымъ бариномъ, который призывая его служить по
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субботамъ всенощную, приказывалъ угощать его чаеиъ въ вот
чинное конторѣ, а передъ началомъ службы наказывалъ ему:

—  «Пѣть не тянуть, читать не капаться» —  это значило слу- 
жить «по военному— на почтовыхъ».

И батюшка скакалъ «на почтовыхъ»; получалъ за эту скачку 
полтинникъ и отъѣзжалъ съ нимъ къ себѣ на поповку или на 
своей клячѣ, или можетъ быть на водовозной лошади съ помѣ
щичьяго ворка.

Восторженная и страстно религіозная дѣвушка, съ ея раннею 
библейскою начитанностію, не могла помириться съ такимъ 
служителемъ величественнаго библейскаго Бога, которому слу
жилъ Илія и другіе пророки и передъ которыми падалъ налицо 
свое Спаситель. Во всемъ, что совершалъ этотъ робкій, загнан
ный «попъ» она видѣла профанацію религіи и рѣшила, что «въ 
Россіи ни Бога, ни христіанства не понимаютъ».

Конечно, не въ похвалу ей, а скорѣе въ обвиненіе надо по
ставить, что русская по природѣ о даже, противъ воли своей, 
совершенно русская по складу ума п по характеру, она не 
съумѣла почувствовать русскимъ сердцемъ всей теплоты и 
простоты русской вѣры. Но быть можетъ воспитываясь на ино
странный ладъ, она даже и теперь еще не знакома съ И. А. 
Крыловымъ, который могъ бы открыть ей, что:

„Чтобъ Бога знать, быть надо Богомъ,
„Но чтобъ любить н чтить Его 
„Довольно сердца одного".

Но смиренное и терпѣливое сердце русское, этотъ святой 
алтарь жертвъ и всесожженій Богу, она не поинтересовалась 
осмотрѣть со вниманіемъ....

За кинувшимся въ глаза этой молодой особѣ нестроеніемъ 
нашей церковной жизни, она уже не видала глубины святаго 
смиренія русской народной вѣры, хотя бы даже и переполнен
ной очень многими суевѣріями. Но станемъ ли упрекать за это 
молодую свѣтскую женщину, когда ея грубую ошибку раздѣляли 
многіе государственные мужи и оберъ-прокуроры Святѣйшаго 
Синода, въ родѣ кн. Голицына, Протасова и Чебышева?

Но вотъ эту восторженную и безпрестанно увлекающуюся 
женщину съ ея ненасытпмою жаждою религіозности потянуло 
въ Европу. Какъ другіе ѣздятъ туда за модами и удовольствія-
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ми, такъ она летѣла туда искать лучшей вѣры. Молодую пили* 
гримку тамъ ждали: потаенные русскіе католики, которыхъ тогда 
еще не мало оставалось среди великосвѣтскихъ людей, поспѣ
шили сблизить искательницу религіозной истины съ самыми 
искусными католическими проповѣдниками.

Эти признанные мастера своего дѣла почуявъ добычу раски
нули сѣти, - чтобъ уловить неопытную соотечественницу нашу 
въ римскія сѣти.... Птичка была совсѣмъ въ ихъ силкахъ, но 
выскользнула и улетѣла. Ее спасло отъ католичества врожден
ное живое чувство, которое возмутилось противъ іезуитскихъ 
подходовъ. Затѣмъ она устремилась искать свѣта въ протестан
тизмѣ и перезнакомилась почти со всѣми сектантскими верхово
дами протестантскаго духа въ Германіи и въ Англіи, которую 
эта дама, къ сожалѣнію, мнѣ кажется знаетъ нѣсколько лучше, 
чѣмъ свое отечество. Наврѳмя ей нравилось обращаться то въ 
томъ, то въ другомъ протестантскомъ обществѣ, но потомъ опять 
начиналась мучительная неудовлетворенность и такъ шло пока 
она не сблизилась съ Редстокомъ. Тутъ всѣ ея тревоги и су
дорожныя метанія кончились: она нашла въ немъ христіанина 
по своей мысли и на немъ остановилась. Она вернулась въ 
Россію совсѣмъ иною, болѣе спокойною: не входя ни въ какія 
общества она пожертвовала довольно значительною суммою 
денегъ для устройства ночлежнаго пріюта безкровнымъ, труди
лась, хлопотала, переносила массу затрудненій отъ администра
ціи и ежедневныя грубости и неблагодарности отъ тѣхъ, кому 
давала кровъ и пищу, и за все это съ радостію благодарила 
Бога и никогда не роптала и не скучала, и не скучаетъ. Чѣмъ 
успокоилъ ее этотъ немудрый человѣкъ? надъ этимъ но стоитъ 
ломать головы: понятно, что онъ дѣйствовалъ на нее не своими 
талантами, и даже не особенностями ученія, а чувствомъ своей 
религіозной задушевности, дѣлающей самый банальный его ле
петъ пріятнымъ, какъ напримѣръ даже иному очень серьезному 
человѣку можетъ быть пріятна простодушная бесѣда слово
охотливой, доброй бабушки. Когда въ сѣрые сумерки тихая рѣчь 
словоохотливой и доброй старушки журчитъ мѣрнымъ потокомъ, 
ее не только хочется слушать, но даже хочется ей вѣрить. 
Редстокъ тоже что-то въ этомъ родѣ.
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XXXII.
Сначала первая русская ученица Редстока ѣздила для удовле

творенія своихъ религіозныхъ потребностей въ Англію, гдѣ и 
гостила подолгу, живучи иногда въ семействѣ Редстока, а по
томъ выписала его въ Россію. Это случилось въ ту самую 
пору, когда у насъ должна была остыть концессіонная горячка, 
перепачкавшая своею липкою грязью очень много нѣжныхъ дам
скихъ рукъ, бравшихся не за свое дѣло. Тогда множество «дѣя
тельницъ» сразу очутилось безъ занятій и скучали. Одновре
менно же съ этимъ въ рядахъ людей высокаго ранга и положе
нія многіе запѣли: «судовъ Твоихъ боюся» (Пс. СХѴІІІ 120). 
Вообще все настроивалось на минорный тонъ и чувствовало 
потребность если не совсѣмъ всерьёзъ покаяться, то хоть по
баловаться раскаяніемъ. Пріѣздъ Редстока въ такую пору былъ 
какъ нельзя болѣе кстати: и онъ пошелъ въ ходъ очень быстро. 
Все это шло, разумѣется, подъ водительствомъ той же—его уче
ницы, которая, мнѣ кажется, допустила большую ошибку, слиш
комъ ретиво демонстрируя своего учителя.

По страсти къ прозелитизму она была слишкомъ неразбор
чива п составляя аудиторіи своему учителю не замѣчала, подъ 
чьи ноги заставляла его метать драгоцѣнный бисеръ. Ее какъ- 
то матерпнеки радовало его успѣхи и она принимала за нихъ 
даже тѣ экстатическіе восторги, которые гораздо умѣстнѣе въ 
любителяхъ музыки ищущихъ пріятнаго потрясенія нервъ, чѣмъ 
въ искателяхъ религіозной остины. Между тѣмъ изъ всей этой 
нервической чепухи разумѣется выходило очень мало проку. 
Изъ ученія Редстока экстатпкп съ трудомъ старались запоми
нать одни въ пзобплін цптуемые тексты, которые имѣли для 
нихъ увлекательность новизны. Но какъ многомъ изъ текстовъ 
легко противопоставляются другіе тексты той же самой книги, 
изъ чего для человѣка держащагося буквы, но не усвоившаго 
духа ученія являются положенія самыя затруднительныя, то 
люди эти не знали, что имъ дѣлать съ подавлявшею ихъ 
массою противорѣчивыхъ текстовъ? Незнакомые съ превосход
ными взглядами Хомякова на неудобства громоздкой текстуалп- 
заціщ они въ лицахъ повторяли извѣстный анекдотъ о пастырѣ, 
который, окончивъ проповѣдь на текстъ: «если кто ударитъ тебя 
по щекѣ, подставь ему другую», получилъ отъ одного изъ сво-
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ихъ слушателей оплеуху, но и самъ его тутъ же отколотилъ, 
проговаривая: «ты позабылъ, что какою мѣрою вы мѣрите, та
кою вамъ и отмѣрится». Жаркимъ и жалкимъ спорамъ, съ пере
дергиваньемъ текстовъ, не было конца, и часто это серьезное 
дѣло сопровождалось самыми забавными анекдотами. Нѣкто, 
уставъ слушать тексты, сказалъ небольшой группѣ собравших
ся рѳдстокистовъ, что можно вести текстами разговоры о самыхъ 
простыхъ обыденныхъ предметахъ, п что будто бы въ домѣ 
Рѳдстока это такъ и дѣлается. Приходитъ, напримѣръ, его ку
харка и говоритъ:

— Сэръ, у меня «зелени не стало» (Исаіи гл. 15 ст. 6).
Потомъ заѣзжаетъ знакомый н говоритъ:
—  Въ Палатѣ Общинъ «головы у всѣхъ плѣшивы и бороды 

бриты» (Исаіи, гл. 15, ст. 2) и т. д.
Имъ это казалось и забавно и удивительно, п вмѣстѣ съ тѣмъ 

найдя въ этомъ нѣкоторую смѣшную сторону, они сейчасъ же 
обличали склонность 'шутить и кощунствовать тѣмъ, что за 
полчаса считали самымъ важнымъ. Однажды цѣлому собору та
кихъ дамъ, съ азартомъ отстаивавшихъ преимущества проте
стантства, положили на столъ книгу Тиссо (Пут. въ стр. мил
ліардовъ) и, прочитавъ мѣткія замѣчанія этого Француза о про
тестантской нравственности и религіозности, остановились на 
(289 стр.) томъ мѣстѣ, гдѣ берлинскій судья спрашиваетъ бро
дягу:

—  Вѣрите ли вы въ Бога?
—  Нѣтъ, я въ подобные пустяки не вѣрю, отвѣчалъ бродяга.
Дама отшвырнула кнпгу и сказала:
—  Это наппсалъ Французъ со злости, что пруссаки ихъ по

били.
Но эту же даму угостили страничкою изъ «Огаие Мапп», Юнга- 

Штпллинга, гдѣ благочестивый авторъ съ ужасомъ сообщаетъ, 
что прп немъ одинъ пасторъ сказалъ другому: (ч. I, стр. 109)

—  «Ну, завтра мы пообстрпжѳмъ крылышки святому Духу».
Дама не выдержала этого и вмѣсто того, чтобы придти въ

ужасъ съ Штпллингомъ, отъ души расхохоталась: «обстричь 
крылышки», это ей ѵжь очень понравилось!
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XXXIII.
Въ заключеніе два слова о тонъ, имѣетъ ли все это наскоро 

и неискусно мною очеркнутое великосвѣтское религіозное дви
женіе характеръ раскола (какъ его теперь называютъ)?

И да, н нѣтъ.
Если смотрѣть на расколъ, какъ на полное отщепенство отъ 

церкви съ признаніенъ невозможности соглашенія съ нею въ 
главнѣйшихъ основахъ вѣры, то такого раскола нѣтъ... Редстокъ 
и самъ не основываетъ никакого отдѣльнаго ю лка, и не тре
буетъ ничего подобнаго отъ своихъ послѣдователей. Люди эти 
ни къ чему подобному не стремятся, а если и есть можетъ-быть 
одно какое-нибудь единоличное исключеніе, то о немъ не стоитъ 
и говорить. Весь редстоковскій расколъ есть группа людей лю
бящихъ потолковать о Словѣ Божіемъ, о спасеніи и объ оправ
даніи. Разномысліе ихъ съ Церковью православною состоитъ въ 
особенномъ мнѣвіи объ оправданіи п о такъ называемомъ «куль
тѣ мертвыхъ», да въ совѣтѣ обходиться прп молитвѣ безъ при
зыванія святыхъ и Дѣвы Маріи. Но въ этомъ смыслѣ, мнѣ ка
жется, у насъ наберется очень много раскольниковъ, даже со
всѣмъ не имѣвшихъ никакого общенія съ Редстокомъ: таковы 
напримѣръ всѣ уповающіе на милость п забывающіе о правдѣ, 
каковыхъ и у насъ, какъ и вездѣ, весьма много; таковы и всѣ 
молящіеся одною молитвою Господнею, плп молитвою Манассіи, 
или псалмами, нлн совсѣмъ никакъ и никому не молящіеся, 
каковыхъ при нынѣшнихъ учрежденныхъ порядкахъ всего 
больше. Неужто и эти. послѣдніе, съ господствующей точки 
зрѣнія, лучше и терпимѣе скромныхъ богомольныхъ редстоки- 
стовъ?

Въ такъ называемомъ великосвѣтскомъ расколѣ до сихъ поръ 
нѣтъ еще ничего сформированнаго. Послѣдователи Редстока ни 
чѣмъ не обнаружили никакого опредѣленнаго отщепенства отъ 
Церкви и не показали ни малѣйшей вражды къ вей. Напротивъ, 
за весьма небольшимъ исключеніемъ, петербургскіе друзья Ред
стока нынче болѣе чѣмъ когда-нибудь готовы горячо стоять за 
православіе. Теперь, благодаря даровптѣйшему и образованнѣй
шему изъ нихъ гр., *** они съ радостнымъ восторгомъ начи
наютъ, если такъ можно выразиться, входить во вкусъ православ
ныхъ воззрѣній и находить ихъ прекрасными. Они рады, когда
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этотъ ловкій ва словѣ человѣкъ разсѣваетъ ихъ сомнѣнія въ  
томъ или другомъ изъ смущ ающ ихъ ихъ вопросовъ о право
славіи. Они принимаютъ его разъясненія и чувствую тъ  себя въ 
двойной вы годѣ: и оправданіе себѣ  достали, и съ  родною цер
ковью  не разсталися. Словомъ, они теперь со всѣм ъ въ  мирѣ; а 
гдѣ миръ— тамъ и любовь, а гдѣ любовь— тамъ и Б о гъ . Теперь 
они съ  несмущ енною со вѣ стью  будутъ нсповѣды ваться у свя
щ енниковъ, причащ аться съ  вѣрою въ тайну пресущ ествленія: 
даже могутъ давать цѣлованіе любви мощамъ. Они в сѣ  ещ е въ 
церкви и не уйдутъ оттуда, если охвативш ее ихъ религіозное 
возбуж деніе не будетъ сурово остуж ено отталкивающимъ без
участіем ъ къ ихъ жаждѣ участія  въ  церковной ж изнедѣятель
ности.

Н астоящ ее время, чрезвычайно интересное въ политическомъ 
и соціальномъ отношеніи, не менѣе интересно и въ  отношеніи 
религіозномъ. Во всемъ, оно, по прекрасному выраженію Гете, 
являетъ «образъ прошедшаго, которое ещ е не прошло, и образъ 
настоящ аго, которое еще не наступало». И это непрошедшее 
прошлое и неначавш ееся настоящ ее понять мудрено; а между 
тѣмъ они уж е дѣлаю тъ свои заявленія и требую тъ свои хъ  правъ, 
въ  признаніи которыхъ отказы вать имъ очень трудно.

У н асъ  въ  Россіи , благодаря ли нашимъ темпераментамъ, или 
инымъ псторпческимъ условіямъ нашей народной жизни, все  это 
тише и желанія наши очень скромны. Т ѣ  пзъ наш ихъ образован
ны хъ людей, которые имѣли рѣдкое счастіе  съ пріобрѣтеніемъ 
познаній не утратить вѣры  въ спасаю щ ую  силу христіанской ре
лигіи, пока хотятъ только живой учительностп въ  храмахъ и непо
средственнаго участія  въ  церковной приходской жизнедѣятель
ности. Но они ждутъ этого и сом нѣваю тся, что это будетъ...

Русскій  епископъ (весьма близкой къ Москвѣ эпархіп), который 
оцѣнивъ способности и горячность къ вѣрѣ гр. *** , предложилъ 
ему продолжать дѣло проповѣди съ  епископскаго благословенія, 
многихъ очень обрадовалъ. Разнесш ійся объ этомъ въ  Петер
бургѣ сл у хъ  самымъ благотворнымъ образомъ подѣйствовалъ 
на р азн ы хъ людей, заи нтересованн ы хъ религіозными вопросами. 
Это какъ будто приласкало, привѣтило и обрадовало добрыхъ 
мірянъ доброю надеждою, что не вѣковѣченъ и скусственно со з
данный чуждыми церкви условіями недостатокъ близкаго и жи-
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ваго общенія клнра съ мірянани н у  насъ, при храмовыхъ мо
леньяхъ оживится и усилится евангельская учитѳльность въ хра
мѣ и живая практика христіанскагомилосердія въ церковной об
щинѣ, т.-е. въ своемъ приходѣі...

Если же и для этихъ скромныхъ и законныхъ желаній ни
чего не будетъ сдѣлано, то изъ всѣхъ нынѣшнихъ религіозныхъ 
броженій, до сихъ поръ еще не имѣющихъ характера сформи
рованнаго раскола, но имѣющихъ уже всѣ элементы раскола 
готоваго сформироваться, конечно что-нибудь да образуется 
Только въ этомъ виноватъ будетъ отнюдь не лордъ Редстокъ 
н его поклонницы, а слишкомъ долговременная отсрочка испол
ненія этихъ добрыхъ и справедливыхъ желаній.

Благоч. Бернардъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ что «долговремен
ная отсрочка есть скукъ питательница, подозрѣній поджога, не
терпѣливости воспаленіе, мачиха любви и мать отчаянія. Если 
это есть искушеніе, то должно признаться, оно чрезвычайно 
скучно». (Бер. рѣч.).

Такъ говоритъ человѣкъ почитаемый за святаго,— что же мо
жемъ сказать мы, люди грѣшные, давво обреченные витать ду
хомъ съ оною скукъ питатѳльницею и подозрѣній поджогою? Ска
жемъ то же, что св. Бернардъ т.-е. что «если сіе есть и иску
шеніе, то должно признаться, что оно весьма скучно», а поелику 
оно «весьма скучно» даже для святаго,— то какъ мы, грѣшные, 
станомъ укорять тѣхъ изъ своихъ собратій, которые этой скуки 
не выдержали п предпочли довольно несовершенное движеніе 
совершенному застою?

Вотъ, мнѣ кажется, почему русское общество относится такъ 
снисходительно, а иногда даже почти покровительственно ко 
всѣмъ религіознымъ движеніямъ въ родѣ того, которое мною 
описано.

Н. Л ѣ с к о в х.



БРИТАНСКІЙ ПЕРЕВОДЪ
СВ. ПИСАНІЯ ВЕТХАГО ЗАВѢТА НА РУССКІЙ ЯЗЫКЪ.

Книги Св. Писанія В. Завѣта— переведены съ еврейскаго текста и из
даны обществомъ распространенія Библіи въ Британіи и въ другихъ 

странахъ. Лондонъ 1875 г.

Получивъ прибывшую къ намъ изъ Великобританіи красивую 
по внѣшности книжку русскаго перевода В. Завѣта, мы почув
ствовали нѣчто пріятное. Намъ показалось, что не все въ Ан
гліи враждебно настроено къ намъ русскимъ, что страна эта, 
въ которую, судя по ея послѣднимъ дѣйствіямъ, мы перестали 
вѣрить какъ въ страну—представительницу христіанства и циви
лизаціи, въ лицѣ нѣкоторыхъ своихъ обществъ нѣжно заботится 
о распространеніи христіанскаго просвѣщенія, а съ нимъ и благъ 
цивилизаціи и на насъ русскихъ (не говоря уже о славянахъ бал
канскаго полуострова). Британское библейское общество, высы
лая намъ свой переводъ Библіи на русскій языкъ, что же дру
гое обнаружило, какъ не заботливости о нашемъ христіанскомъ 
просвѣщеніи? Большей предупредительности въ этомъ мы даже 
не можемъ ожидать. Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ мы прежде всего 
нуждаемся въ дѣлѣ христіанскаго просвѣщенія? Въ правильномъ 
переводѣ Библіи и въ наукѣ объ ней. Правда, наше духовное 
правительство употребляетъ всѣ зависящія отъ него средства 
для удовлетворенія этой нужды, издаетъ переведенныя подъ его 
руководствомъ книги Св. Писанія на русскомъ языкѣ, равно какъ 
учебники и руководства къ уразумѣнію ихъ и языка, на кото
ромъ онѣ написаны. Но нельзя не сознаться, что пріобрѣтенные 
результаты оставляютъ еще-желать много лучшаго и большаго; 
помимо же того, что разработано личными усиліями членовъ
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Св. Синода и ихъ ближайшихъ сподвижниковъ, библейская наука 
наша мало имѣетъ своихъ продукцій и вообще мало обнаружи
ваетъ задатковъ живучести и процвѣтанія. Нельзя не сознаться 
далѣе, что, благодаря этому, мы не имѣемъ еще вполнѣ удовле
творительнаго изданія Библіи на русскомъ языкѣ и ни одного 
сколько-нибудь сноснаго руководства къ ея толкованію, и что 
вообще едва ди по отношенію къ какой-либо другой области 
знанія мы стоимъ такъ низко сравнительно съ нашими запад
ными сосѣдями, не исключая и сыновъ Альбіона, какъ въ об
ласти библейскаго знанія; еврейская и вообще семитическая 
филологія у насъ совсѣмъ почти не привилась къ нашей наукѣ, 
и поэтому въ отношеніи къ филологич. изъясненію Писанія мы 
находимся еще въ первомъ періодѣ младенчества. Сознавая все 
это и взирая на подарокъ, присланный намъ изъ Англіи, мы не
вольно подумали, что эта безпомощность наша не укрылась отъ на
шихъ доброжелателей англичанъ, что они увидали, какъ не въ со
стояніи мы сами приготовить себѣ хлѣбъ насущный, и рѣшились 
помочь намъ; британское библейское общество обязательно пе
реводитъ книги Св. Писанія В. Завѣта на русскій языкъ, раз
судивъ, что мы русскіе не въ состояніи сами создать для себя 
хорошаго перевода Библіи на отечественный языкъ. Если въ са
момъ дѣлѣ добрая цѣль руководила британскимъ обществомъ въ 
этомъ дѣлѣ, то никакая другая, какъ именно эта цѣль могла 
побудить общество къ такому тяжелому труду и къ такой боль
шей затратѣ капитала. Для кого же и могъ назначаться русскій 
переводъ Библіи, какъ не для русскихъ? Да и самый характеръ 
перевода показываетъ, чт$ онъ старательно приспособлялся къ 
пользованію именно православными читателями: именно распо
ложены св. книги не по канону еврейскому, а по канону але
ксандрійскому, принятому въ нашей славянской Библіи; соб
ственныя имена переданы большею частію не съ еврейскаго тек
ста, а съ перевода ЬХХ, именно такъ, какъ мы привыкли ихъ 
слышать и выражать; сюда же относится наименованіе книгъ 
Самуила книгами Царствъ.

Если таковыя именно намѣренія руководили британскимъ об
ществомъ въ дѣлѣ этого изданія, то мы не стыдимся выразить 
ему свою признательность. Отъ души цѣлуемъ его благія намѣ
ренія и заботы о насъ. Къ сожалѣнію этому изданію, кажется,
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не посчастливилось на Руси, по крайней мѣрѣ мы не находимъ 
его въ продажѣ; ближе ознакомившись съ переводомъ, мы нашли, 
что ничего не можетъ быть вреднаго отъ распространенія этого 
изданія среди нашего общества: переводъ безукоризненно чистъ 
въ догматическомъ отношеніи, въ него не внесено ничего гру
баго, тривіальнаго, или сколько-нибудь напоминающаго раціона
листическія идеи, да и сдѣланъ онъ очевидно людьми, знакомыми 
достаточно съ еврейскимъ языкомъ, равно какъ хорошо владѣю
щими русскимъ языкомъ. Во всякомъ случаѣ переводъ этотъ въ 
филологическомъ отношеніи вполнѣ заслуживаетъ при нашей, 
пока еще не строгой критикѣ подобныхъ произведеній, внима
нія и снисходительно хорошаго отзыва.

Однако мы весьма далеки отъ того, чтобы увлекаться этой 
услугой нашихъ британскихъ друзей и ставить ее высоко. От
кровенно говоря, мы не того ожидали, когда въ первый разъ 
увидали это изданіе, и ошиблись въ своихъ надеждахъ. Увидавши 
красивую книжку, напечатанную на атласной бумагѣ, красивымъ 
шрифтомъ, въ хорошемъ переплетѣ съ золотымъ обрѣзомъ, мы 
надѣялись и встрѣтить содержаніе, вполнѣ отвѣчающее этой 
прекрасной внѣшности. Правда, мы не ожидали чего-нибудь не
обыкновеннаго, но въ правѣ был^надѣяться, что это произве
деніе англійскихъ рукъ выйдетъ также безукоризненно и тща 
тельно обработаннымъ, какъ и вообще всѣ прибывающія къ намъ 
произведенія англійской мануфактуры и механическаго произ
водства. Въ этомъ святомъ дѣлѣ мы особенно ожидали тщатель
ности отъ англійскихъ мастеровъ, и если гдѣ, то именно здѣсь 
надѣялись встрѣтить необычное для насъ британское безкорыстіе. 
Къ сожалѣнію, при ближайшемъ знакомствѣ съ произведеніемъ мы 
не нашли въ немъ ничего подобнаго; свойственна^ англійскимъ 
мастерамъ тщательность и безукоризненность отдѣлки своихъ 
произведеній на этотъ разъ оставила ихъ, и передъ нашими гла
зами представилось произведеніе съ значительными недостат
ками, съ ясными признаками неумѣлости. Какъ произведеніе 
заморское и притомъ обработанное въ странѣ, превзошедшей 
насъ въ дѣлѣ просвѣщенія, мы должны подвергнуть его болѣе 
строгой оцѣнкѣ, дабы наши отечественные потребители не увлек
лись его внѣшностію и иноземнымъ клеймомъ и тѣмъ самымъ не

22
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вдались въ свойственный намъ порокъ предпочтеніа всего ино
земнаго всему русскому.

Выскажемъ напередъ нашъ взглядъ на современныя требова
нія, которымъ долженъ удовлетворять переводъ библейскихъ 
книгъ, чтобы яснѣе видѣть, насколько удовлетворяетъ имъ раз
сматриваемый переводъ. Правильный переводъ всякой книги дол
женъ быть снимкомъ, вѣрной копіей подлинника: связь цѣлаго, 
различіе деталей, общій тонъ и колоритъ, свѣтъ и тѣнь, даже 
самыя погрѣшности должны отражаться въ вѣрномъ снимкѣ съ 
оригинала. Отсюда вѣрный переводъ можетъ быть сдѣланъ только 
лицемъ, вполнѣ изучившимъ оригиналъ и обладающимъ искус
ствомъ пользоваться матеріаломъ для его воспроизведенія. Пе
реводъ на новый языкъ древней книги, а тѣмъ болѣе цѣлой 
литературы какого-либо древняго языка требуютъ при этомъ до
бросовѣстнаго изученія всѣхъ добытыхъ наукою вспомогатель
ныхъ средствъ, тысячекратнаго сопоставленіи мыслей и словъ 
въ различныхъ книгахъ и въ различныхъ мѣстахъ одной и той 
же книги, установленія единства словоупотребленія, однимъ сло
вомъ основательной научной подготовки. Поэтому отъ перевод
чика Библіи требуется критически и экзегетически изощренные 
взглядъ и рука путемъ основательнаго и продолжительнаго зна
комства съ библейскими книгами и изученія наукою добытыхъ для 
этого средствъ: точный переводъ долженъ выражать послѣднее 
слово филологіи и экзегетики. Кто знаетъ это существенное тре
бованіе отъ переводчика Библіи, и добросовѣстно его выполнитъ, 
у того переводъ будетъ носить печать внутренняго и внѣшняго 
единства, какъ выраженіе глубокаго пониманія подлинника; одни 
и тѣже мысли въ различныхъ мѣстахъ будутъ передаваться съ 
соотвѣтствующими подлиннику чертами различія и сходства, 
слова не будутъ выбираться на угадъ, а на основаніи изученія 
всѣхъ случаевъ ихъ употребленія. Если за переводъ одной и 
той же книги, или такой однородной литературы, какова библей
ская, возмутся нѣсколько лицъ, то между ними должна устано
виться общность пониманія мыслей, единство словоупотреб
ленія, они должны или работать сообща, сносясь и условливаясь 
другъ съ другомъ, или же надъ ними должна стоять единолич
ная редакція, которая могла бы уравнять и придать единство 
переводу, такъ чтобы онъ казался произведеніемъ одной руки.
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Иначе, при невыполненіи этаго требованія, читатель можетъ 
быть пораженъ различіями тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ въ подлинникѣ, 
и отнести ихъ на счетъ подлинника; а это можетъ спутать его 
мысли и извратить его пониманіе о писателѣ и книгѣ. А из
вѣстно, какъ дурно можетъ подѣйствовать это на читателей именно 
Библіи, гдѣ все такъ велико и многозначительно и при переводѣ 
которой аккуратность и тщательность есть священная обязан
ность переводчика.

Это-то естественное, понятное само по себѣ требованіе не 
было выполнено британскимъ библейскимъ обществомъ, взявшимъ 
на себя переводъ Библіи на русскій языкъ. Оно очевидно на
шло среди себя нѣсколько членовъ, которымъ довѣрило пе
реводъ Библіи, но эти переводчики не сочли нужнымъ сно
ситься другъ съ другомъ относительно общихъ воззрѣній и 
пріемовъ, и общество съ своей стороны не сочло, вѣроятно, 
нужнымъ установить надъ ними общей редакціи. Намъ ка
жется, что это не дѣлаетъ чести обществу, тѣмъ болѣе, что въ 
другихъ случаяхъ, ближе касающихся его интересовъ, оно яв
ляется аккуратнѣе; мы можемъ указать на изданный этимъ же 
обществомъ въ 1855 году англійскій переводъ Библіи, предна
значенной для церковнаго употребленія въ англиканской церкви, 
гдѣ это выставленное нами требованіе выполнено насколько мо
жно добросовѣстно; правда переводъ не во всѣхъ частностяхъ 
можетъ быть научно оправданъ, но во всякомъ случаѣ, отражая 
уровень филологической и экзегетической науки того времени, 
въ которое появился, этотъ переводъ носитъ на себѣ печать 
одной направляемой знаніемъ и искусной руки. Мы не можемъ 
попять, почему общество не отнеслось также внимательно къ 
свободно избранной ею задачѣ русскаго перевода Библіи; если 
у него не было достаточно средствъ и силъ для добросовѣст
наго выполненія этой задачи, то ему не слѣдовало бы за нее и 
браться, если же оно сочло себя сильнымъ, то оно къ этому 
чужому дѣлу должно было отнестись съ большею внимательно
стію и предупредительностію, чѣмъ къ своему.

Но какъ бы то ни было, для насъ остается несомнѣннымъ 
фактъ отсутствія общей редакціи въ разбираемомъ переводѣ, 
отсутствія всякой солидарности между переводчиками и невоз
вышенный уровень ихъ филологическаго знанія, и мы готовы
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представить нашимъ читателямъ нѣкоторыя изъ наблюденій, при
ведшихъ насъ къ выраженному нами взгляду. Внимательное чте
ніе привело насъ къ тому выводу, что переводъ сдѣланъ двумя 
различными руками, именно одной принадлежитъ переводъ книгъ 
Самуила (по греч. 1 и 2 Царствъ), Притчей и Пророковъ, дру
гой—остальныя книги. Основаніемъ для этого взгляда служитъ 
для насъ различный характеръ перевода этихъ двухъ родовъ 
книгъ и различіе во внутреннемъ достоинствѣ этого перевода: 
второй переводчикъ, по нашему мнѣнію, стоитъ значительно 
выше перваго какъ по степени филологическаго знанія, такъ и 
по внимательности къ дѣлу; переводъ его грамматически пра
вильнѣе, продуманнѣе и носитъ на себѣ въ гораздо большей 
степени печать единства, особенно переводъ книги Псалмовъ, 
Пѣсни пѣсней и отчасти Іова. Переводчикъ же книгъ Самуила, 
Притчей и Пророковъ гораздо менѣе знакомъ съ языкомъ, менѣе 
внимателенъ къ выбору выраженій, иногда даже не справляется 
самъ съ собою, и вообще напоминаетъ намъ нашихъ старин
ныхъ переводчиковъ Библіи, руководствовавшихся въ дѣлѣ ея 
перевода выводами своего тѣснаго личнаго опыта безъ надле
жащей научной подготовки. Оба эти переводчика вели свое дѣло 
совершенно самостоятельно, не справляясь другъ съ другомъ 
ни въ чемъ: они не только не сочли нужнымъ условиться отно
сительно общности пріемовъ и слововыраженія, но даже не 
обмѣнялись своими трудами въ тѣхъ случаяхъ, когда Библія 
повторяетъ сама себя (а такихъ мѣстъ не мало); читая эти мѣста 
въ подлинникѣ, мы находимъ только нѣкоторыя различныя вы
раженія и ясно видимъ, что въ сущности это дубликаты одного 
и того же произведенія, тогда какъ въ разсматриваемомъ пере
водѣ они являются намъ едва напоминающими другъ друга. 
Намъ кажется эта передача одного и того же Слова Божія то 
такъ, то сякъ въ одной и той же книжкѣ верхомъ невниматель
ности, п объяснить его мы можемъ только тѣмъ, что переводчики 
не воображали, что, переводя различныя книги, они могутъ на
толкнуться на довольно обширныя мѣста совершенно одинако
выя и передать ихъ такъ, что они выйдутъ вовсе непохожими 
другъ на друга. А если такова именно причина подобныхъ яв
леній, то мы скажемъ не обинуясь, что лицамъ, такъ мало зна
комымъ съ Библіею, не слѣдовало бы и браться за дѣло ея 
перевода.
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Любопытно прослѣдить по этой различной передачѣ одного 
и того же мѣста сравнительное достоинство и характеристиче
скія черты того и другаго переводчика. Возмемъ напр. 'Двѣре/и- 
ціи одного итого же повѣствованія въ книгѣ Исаіи гл. Зб^ТПГи 
2 Цар. (по греч. Библ. 4 Цар.) 18 ,13— 20,19. Правда, между этими 
реляціями существуютъ въ подлинникѣ значительныя различія, 
и, по нашему мнѣнію, при правильной редакцій перевода только 
въ передачѣ этихъ различествующихъ мѣстъ и надлежало разой
тись переводчикамъ той и другой книги, но у нихъ вышло такъ, 
что незнающему трудно и угадать, что здѣсь есть нѣчто похожее 
на дубликаты. Прежде всего мы встрѣчаемъ здѣсь одни и тѣ же 
лица носящія различныя имена, во 2 Цар. больше сходно съ 
еврейскимъ текстомъ, а въ книгѣ Исаіи съ переводомъ ЬХХ; 
читатель усумнится, что это одни и тѣ же названія лицъ и мѣстъ: 
Севна— Сомнасъ, Арпадъ— Арфсшъ, Тиргакъ—Ѳаракъ, Насрохъ— 
Насарохъ, Шарецеръ— Сарасаръ и множество другихъ идеенъ. Мы 
не будемъ касаться тѣхъ мѣстъ, гдѣ варіанты расходятся; гораздо 
интереснѣе, какъ переводятся они въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они 
буквально сходятся, напримѣръ сопоставимъ слѣдующіе стихи:

2 Цар. гл. 18.
23. Итакъ вступи въ состязаніе 

съ государемъ моимъ, царемъ Ас
сирійскимъ: я дамъ тебѣ двѣ тысячи 
коней, можешь ди достать себѣ 
всадниковъ ва нихъ?

24. Бакъ же тебѣ прогнать и од
ного вождя изъ малѣйшихъ слугъ 
государя моего; а ты надѣешься на 
Египетъ ради колесницъ и коней?

Ис. гл. 36.
8. Теперь же войди въ сношенія 

съ моимъ господиномъ, царемъ Ас
сирійскимъ и я дамъ тебѣ двѣ ты
сячи коней, если, ты можешь, съ 
своей стороны дать всадниковъ на 
нихъ.

9. И какъ ты заставишь уда
литься хотя одного изъ младшихъ 
военачальниковъ надъ слугами мо
его господина, возлагая свою на
дежду на Египетъ изъ-за колесницъ 
и всадниковъ?

По смыслу перевода изъ книги Исаіи 8 и 9 стихи не выра
жаютъ одной связной мысли, въ 8 Рабсакъ предлагаетъ заклю
чить союзъ съ царемъ ассирійскимъ, по которому сей послѣдній 
даетъ ему двѣ тысячи коней, а царь Іудейскій долженъ доста
вить столько же всадниковъ, въ 9 же онъ указываетъ на без
силіе Іудеи несмотря на помощь Египта, между тѣмъ въ пере-
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водѣ этого мѣста въ книгѣ Цар. смыслъ совсѣмъ другой и 
связь между двумя стихами самая ясная: побейся объ закладъ 
съ моимъ царемъ, что, если онъ дастъ тебѣ двѣ тысячи коней, 
то у тебя найдется къ нимъ столько же всадниковъ; если ты 
не въ состояніи выдержать такого состязанія, то какъ ты мо
жешь вступить въ дѣйствительную борьбу и съ малымъ коли
чествомъ моихъ силъ, несмотря на помощь Египта? Переводъ 
ясенъ и правиленъ, благодаря тому, что филологически точенъ, 
всѣмъ словамъ и оборотамъ даны подлежащія значенія, тогда 
какъ переводъ Исаіи сдѣланъ безъ должнаго вниманія къ фило
логіи и буквально кишитъ ошибками противъ лексикологіи и 
синтаксиса. Почти то же самое отношеніе находится и между 
переводами остальныхъ мѣстъ этихъ двухъ передачъ одного и 
того же повѣствованія.

Обращая вниманіе на переводъ подобныхъ мѣстъ въ другихъ 
книгахъ мы находимъ то же самое отношеніе. Предѣлы жур
нальной статьи не дозволяютъ намъ углубиться во всѣ частности 
и подробности, но для полноты характеристики возмемъ опять 
на разсмотрѣніе два стиха изъ псалма 18-го, дубликатъ котораго 
находится во 2 Сам. (2 Цар.) въ 22 главѣ. Разночтеній здѣсь 
гораздо болѣе, чѣмъ въ мѣстахъ, которыхъ мы касались выше, 
но эти различія можно было бы выразить до тонкостей, пере
давъ одинаково все сходное, между тѣмъ вотъ какъ напр. пе
редаются болѣе сходныя мѣста:

Псаломъ 18-й. 2 Сам.
44. Ты спасаешь меня отъ мя

тежа народнаго, поставляешь меня 
главою племенъ; народъ, котораго 
я не зналъ, служилъ мнѣ.

46. Иноцлеменнп^и блѣднѣютъ, 
трепещутъ въ укрѣпленіяхъ своихъ.

44. Ты избавилъ меня отъ про
тивниковъ изъ народа, ты хранишь 
меня, чтобъ я былъ главою наро
довъ, племя, котораго я не зналъ, 
служитъ мнѣ.

46. Иноплеменники изнемогаютъ, 
и съ трепетомъ бѣгутъ изъ своихъ 
затворовъ.

Здѣсь только различныя выраженія въ 44 стихѣ хранишь 
(Сам.) и поставляешь (Пс.) нужно отнести на счетъ подлинника, 
остальныя же разности принадлежатъ переводчикамъ; здѣсь въ 
лицѣ переводчика книги Самуила мы видимъ переводчика Исаіи, 
а въ переводчикѣ псалма 18 переводчика 2 книги Царствъ —
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это тѣ же самыя лица, первый ч съ тѣми же не достатками, второй 
съ тѣми же достоинствами. Именно въ разбираемыхъ стихахъ 
псалма 18 все передано грамматически и лексикологически пра
вильно, тогда какъ въ книгѣ Самуила бездна ошибокъ. Такъ пе  ̂
реводчикъ неосновательно выбираетъ выраженія: <отъ против
никовъ изъ народа моего> вмѣсто «отъ мятежа народнаго>, 
«изнемогаютъ» вмѣсто «блѣднѣютъ», «съ трепетомъ бѣгутъ» вмѣ
сто «трепещутъ»; замѣчательно еще, что гдѣ въ 44 стихѣ одинъ 
переводчикъ употребляетъ слово «племя», тамъ другой вмѣсто 
этого выбираетъ слово «народъ» и наоборотъ, гдѣ второй «пле
мя» тамъ первый «народъ>, но при этомъ въ вину переводчику 
книги Самуила можетъ быть поставлено то, что онъ словами 
«племя» и «народъ» переводитъ одно и то же еврейское слово, 
два раза встрѣчающееся въ этомъ стихѣ, тогда какъ перевод
чикъ псалма 18 словомъ «племя» передаетъ синонимичное слово 
еврейское, употребляющееся наряду съ другимъ, которое онъ 
переводитъ «народъ».

Такая разнохарактерность простирается на оба указанные нами 
ряда всѣхъ библейскихъ книгъ и касается самой терминологіи 
библейской, по отношенію къ которой особенно слѣдовало бы 
соблюдать однообразіе переводчикамъ. Такъ постоянно употреб
ляющійся въ псалмахъ музыкальный терминъ 8еІа, въ книгѣ 
псалмовъ такъ и передается Села, а въ книгѣ пр. Аввакума 
возгласъ (гл. 3, 3. 9. 13); зсЫддадоп въ пс. 7, 1 переведено 
пѣснь, а у Аввакума 3, 1 псаломъ; <7езскигип во Втор. 32, 15. 
33, 5. 26 передано Іешурунъ, а у Не. 44, 2 возлюбленный; Ке- 
Іа^оіЬ (почки) у Іереміи 11, 20. 17, 10. 20, 12 переведено вну
тренности, а въПс. 7, 10 утробы; ВаЬаЪ (морское чудовище) 
передано у Іова 9, 13 Рахабъ, а у Исаіи 51, 9 Раавъ; йсЫсНог 
у Іис. 13, 3 и 1 Парал. 13, 5 Шихоръ, а у Іерем. 2, 18 Шилъ, 
герУіа$іт въПс. 88, 11 мертвецы, а въ Притч. 2,18 адскія тѣ
ни и др. Это различіе простирается даже на внѣшность типо
графскаго свойства: такъ второй переводчикъ вездѣ почти пе
редаетъ курсивомъ тѣ слова, соотвѣтствующихъ которымъ онъ 
не нашелъ въ еврейскомъ текстѣ,—совершенно не нужная ма
нера, взятая имъ съ англійскаго перевода Библіи,—тогда какъ 
первый переводчикъ нигдѣ почти не употреблялъ курсивъ.

Намъ кажется довольно этихъ замѣчаній, чтобы вполнѣ убѣ-
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диться, что въ составленіи разбираемаго перевода трудились 
двѣ совершенно различныя руки. Насколько переводчикъ книгъ 
Самуила, Притчей и пророковъ стоитъ ниже переводчика осталь
ныхъ книгъ, видно изъ того, что между тѣмъ какъ послѣдній 
никогда не забываетъ самъ себя и однажды переведенное имъ 
мѣсто не старается передавать на другой ладъ, (ср. 1 Цар. (по 
греч. 3 Цар.) гл. 8-ю и 2 Пар. гл. 6-ю;, первый большею частію 
не цомнитъ того, что онъ сдѣлалъ и какъ онъ сдѣлалъ прежде: 
такъ въ подлинномъ текстѣ мѣсто Исаіи 2, 2—4 почти бук
вально приведено у Михея 4, 1—3, между тѣмъ переводчикъ 
передалъ это мѣсто въ различныхъ книгахъ';такъ, что они почти 
не сходятся ни въ одномъ выраженіи. Объяснить это можно 
только тѣмъ, что переводчикъ совершенно упустилъ изъ вида, 
что мѣсто это гдѣ-то и когда-то имъ было уже переведено. Даже 
въ одной и той же книгѣ одно и то же слово онъ передаетъ 
различно, наир. въ книгѣ Притчей въ 2, 18 и 9, 18 слово ге- 
рЪаЦіт переведено адскія тѣни, а въ гл. 21, 16 жители ада. 
По и автора перевода остальныхъ книгъ нельзя назвать стоя
щимъ на высотѣ филологической науки; объ немъ можно только 
сказать то, что онъ основательно знакомъ съ текстомъ Библіи, но 
знакомство это болѣе практическое, пріобрѣтенное путемъ начи
танности въ библейскихъ книгахъ, а не путемъ чисто научнаго ихъ 
изученія,—поэтому тамъ, гдѣ личная начитанность ничего не 
даетъ для уясневія дѣла, авторъ оказываетъ большую шаткость, 
напр. въ переводѣ надписей псалмовъ онъ кажется безусловно 
послѣдовалъ англійской Библіи и болѣе ясныя надписи оста
вилъ безъ перевода, а темныя передалъ по-русски; вообще, какъ 
кажется, изслѣдованія по этому темному вопросу для него оста
ются неизвѣстными. Кромѣ того, онъ иногда заимствуетъ свой 
переводъ изъ какихъ-то непонятныхъ для насъ источниковъ, 
напр. онъ почему-то перевелъ слова 7 стиха 2 Псалма: возвѣщу 
множеству народа, въ 26 стихѣ 19-й гл. Іова, мы читаемъ не
извѣстно какимъ образомъ сочиненное выраженіе понтится это, 
въ благословеніи Іакова извѣстное слово зсЫІо передано ничего 
невыражающимъ и филологически невозможнымъ словомъ покой, 
между тѣмъ это—самыя классическія мѣста Библіи, а въ клас
сическихъ мѣстахъ особенно не слѣдуетъ прибѣгать къ темнымъ 
источникамъ для ихъ уразумѣнія. Мы могли бы указать кромѣ
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того безчисленное множество случаевъ, гдѣ переводъ этого пе
реводчика не имѣетъ строго филологической отчетливости, тон
каго пониманія оборотовъ и связи рѣчи, но это увлекло бы насъ 
слишкомъ далеко.

На основаніи такихъ данныхъ мы имѣемъ право сказать, что 
русскій переводъ В. Завѣта, сдѣланный британскимъ обществомъ, 
не вноситъ ничего новаго въ нашу библейскую науку; правда, 
онъ не уступаетъ нашему переводу, изданному Св. Сѵнодомъ, 
но отдать ему безусловное предпочтеніе мы усумнимся, поэтому 
мы не можемъ смѣло рекомендовать его православнымъ чита
телямъ. Откровенно говоря, мы все-таки не понимаемъ дѣли, 
для которой онъ сдѣланъ: если общество надѣялось предоста
вить намъ въ этомъ переводѣ самый лучшій снимокъ съ Библіи, 
какого мы сами не могли сдѣлать, то это самообольщеніе; если 
же оно разчитывало на красивую внѣшность книги и иностранное 
клеймо, то этотъ разчетъ и нравственно неодобрителенъ и прак
тически неудаченъ. Во всякомъ случаѣ, пусть православный чи
татель помнитъ, что цѣль перевода, изданнаго Св. Сѵнодомъ, 
несомнѣнно добрая и святая, хотя недостатки есть и въ 
этомъ переводѣ; цѣль же перевода британскаго общества для 
насъ остается темною. Впрочемъ для лицъ, интересующихся 
нашей библейской литературой, этотъ переводъ есть явленіе, 
не лишенное значенія и во всякомъ случаѣ заслуживаетъ ихъ 
вниманія.

М.



Р Ѣ Ч И
ПРОИЗНЕСЕННЫЯ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІ
ЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКОМЪ И ЖИТОМІРСКИМЪ

I. КЪ ВОИНАМЪ КУРСКАГО ПОЛКА, ПРИ ВЫСТУПЛЕНІИ ЕГО ВЪ ПОХОДЪ 

1 ДЕКАБРЯ 1876 Г.

Воины благочестивые и христолюбивые!
Вамъ извѣстно,— потону что извѣстно каждому русскому че

ловѣку,—какими ужасами разразилось недавно неистовство му
сульманскаго изувѣрства надъ соплеменными и единовѣрными 
намъ народами, и особенно надъ народомъ болгарскимъ, —  ка
кимъ невыносимымъ страданіямъ подвергся этотъ кроткій, мир
ный, трудолюбивый, всегда покорный своимъ властителямъ на
родъ, въ теченіе настоящаго года. Ничто не пощажено изу
вѣрствомъ варваровъ: сожженіемъ и разграбленіемъ мирныхъ 
городовъ и селеній, истребленіемъ плодовъ мирнаго трудолю
бія и промышленности, поголовнымъ почти избіеніемъ безоруж
ныхъ гражданъ и поселянъ, неистовымъ поруганіемъ и звѣр
скимъ истязаніемъ слабыхъ женъ и дѣтей, оскверненіемъ и 
разрушеніемъ св. храмовъ Божіихъ, поруганіемъ святыни и му
ченическою смертію служителей олтаря Господня ознаменовали 
они свое варварское владычество надъ несчастнымъ народомъ. 
Вы слышали также священное слово Помазанника Божія, кото
рое изрекъ Онъ въ сердцу Россіи, и которое слухомъ сердца 
услышала вся Россія. Яко Царь благочестивый и боголюбивый, 
Онъ положилъ въ сердцѣ своемъ священный обѣтъ—исполнить 
святое призваніе Россіи, положить конецъ неистовствамъ и звѣр
ствамъ враговъ Креста Христова, оградить страждущіе народы
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православные отъ жестокостей пзувѣрныхъ варваровъ твердымъ 
обезпеченіемъ ихъ свободы и правъ, охранить св. Вѣру и Цер
ковь Христову отъ поруганія и угнетенія нечестивыхъ всѣми, 
находящимися во власти Его, средствами. Яко Царь кроткій и 
человѣколюбивый, Онъ предположилъ истощить всѣ средства 
мира для достиженія великой и святой цѣли прежде, нежели 
необходимость заставитъ обнажить мечъ и поднять оружіе. Яко 
Царь сильный Богомъ, Онъ—въ упованіи на всесильную помощь 
Божію—готовъ и на праведную брань за дѣло Божіе, если вос
хотятъ брани ненавидящіе мира.

Для сего-то великаго и святаго дѣла, для исполненія этого 
высокаго призванія православной Россіи, на этотъ воистину 
христолюбивый и богоугодный подвигъ призываетъ васъ нынѣ 
гласъ Монарха благочестивѣйшаго, или лучше сказать, гласъ 
Самаго Господа Вседержителя. Устами Помазанника своего Самъ 
Господь Іисусъ Христосъ призываетъ васъ вступиться и спобо- 
рать Ему за святое имя Его, безчествуемое нечестивыми, за св. 
Церковь Его, угнетаемую невѣрными, за св. крестъ и гробъ 
Его, поругаемый чадами тьмы и нечестія, за неповинную кровь 
братій нашихъ во Христѣ, пролитую изувѣрными варварами, за 
честь п славу православнаго отечества нащего, на которое одно 
устремляютъ нынѣ слезящій взоръ свой угнетенные и измучен
ные народы, отъ котораго одного ожидаютъ они своего спасе
нія. Какой подвигъ славнѣе сего подвига? Какая брань свя
щеннѣе сей брани? Какая заслуга не только предъ Царемъ и 
отечествомъ, но и предъ Господомъ Іисусомъ Христомъ много
цѣннѣе этой заслуги? И если гдѣ и когда, то въ этомъ святомъ 
дѣлѣ, и власъ главы не погибнетъ безъ воли Отца нашего, 
иже есть на небесѣхъ. Къ вящшему утѣшенію вашему, чадо- 
любивѣйшій Монархъ ввѣряетъ васъ своему Августѣйшему 
брату, который будетъ предводительствовать вами, будетъ раз
дѣлять съ вами всѣ труды и опасности боевой жизни, охранять 
васъ отъ ненужныхъ опасностей и излишнихъ трудовъ, и бу
детъ свидѣтельствовать предъ Помазанникомъ Божіимъ о ва
шихъ подвигахъ и успѣхахъ.

Итакъ, если суевѣрные поклонники нечестиваго лжепророка 
не вразумятся одною вашею угрозою, если принудятъ васъ под
нять карающую руку, принять оружіе и мечъ; если упорство



348 ПРАВОСЛАВНО? ОБОЗРѢНІЕ.

ихъ и ожесточеніе превзойдутъ все великодушіе и долготерпѣ
ніе Помазанника Господня, и побудятъ Его изречь вамъ пове- 
лѣніе—идти на супостатовъ бранію: то вѣруйте, что мѣра долго
терпѣнія Божія на нихъ * исполнилась, что насталъ уже день 
гнѣва и отмщенія за пролитую ими кровь христіанскую, за по
руганіе имени Христова, за презрѣнное ими слово мира и любви, 
которое нынѣ простираетъ къ нимъ Господь устами своего По
мазанника, что Самъ Господь Богъ предаетъ уже ихъ въ руки 
ваши. Тогда великій Архистратигъ силъ небесныхъ будетъ пред
ходить предъ вами въ полкахъ вашихъ, вдохнетъ мудрость и 
прозорливость вождямъ вашимъ, мужество и силу воинамъ. 
Тогда не постоятъ предъ вами враги ваши, какъ прахъ предъ 
лицемъ вѣтра, и будетъ Ангелъ Господень погоняяй ихъ, и вы 
узрите спасеніе отъ Господа.

Съ такою вѣрою и упованіемъ предаемъ васъ, братіе, благо
дати и милосердію Господа Іисуса Христа. Въ знаменіе нашихъ 
молитвъ о васъ, пріимите отъ насъ Его св. икону, да преды- 
идетъ Онъ предъ вами и пѳженетъ враги ваша, да сохранитъ 
и защититъ васъ отъ стрѣлъ вражіихъ, да управитъ путь вашъ 
въ мирѣ и возвратитъ васъ пакп— съ миромъ!

II. КЪ ВОИНАМЪ РЫЛЬСКАГО ПОЛКА, П ри  ВЫСТУПЛЕНІИ ЕГО ВЪ ПОХОДЪ 

2 ДЕКАБРЯ 1876 ГОДА.

Воины православные и христолюбивые!
Благовѣнчанная глава народа русскаго Благочестивѣйшій 

Царь нашъ исповѣдалъ предъ цѣлымъ свѣтомъ, что не желаніе 
войны, тѣмъ менѣе какихъ-либо завоеваній, побудило его при
звать васъ къ оружію; что единственное желаніе сердца его— 
достигнуть прочнаго мира средствами мирными, а не оружіемъ; 
что единственное стремленіе и цѣль его — положить конецъ 
тѣмъ жестокостямъ, неистовствамъ и звѣрствамъ, которыми 
ознаменовалось въ послѣднее время владычество мусульманъ 
надъ соплеменными и единовѣрными намъ народами и которыя 
не могутъ и не должны быть долѣе терпимы среди желаемаго 
всѣми мира христіанскихъ народовъ Европы; что для достиже
нія этой высокой и святой цѣли, онъ, по неистощимому чело-
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бесе и земли, Матери Господа вашего Іисуса Христа. Ея бого
пріятныя молитвы да сопутствуютъ вамъ во всѣхъ путехъ ва
шихъ; Ея небесное благословеніе да осѣняетъ васъ въ день 
брани; Ея благодатная помощь и заступленіе да сохранитъ 
васъ невредимыми и возвратитъ паю къ намъ—съ миромъ.



ВАШЕ ДУХОВЕНСТВО
ПО БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКИМЪ ПРОИЗВЕДЕНІЯМЪ “).

ІЬ И з о - д н я  в ъ д е н ь . Записки сельскаго священника. Сиб. 1876 г.

{Окончаніе).

Прежде, чѣмъ рѣшилась участь учителя Скорлупова, о. Алек
сандръ уже возстановилъ противъ себя союзниковъ и вынуж
денъ былъ вступить съ ними въ непримиримую борьбу. Мы и 
займемся раскрытіемъ того, что именно возстановило противъ 
о. Александра союзниковъ, какъ и при какихъ средствахъ велъ 
онъ борьбу съ ними и чѣмъ она кончилась.

Уже одно то обстоятельство; что о. Александръ вступилъ въ 
непріязненныя отношенія съ Скорлѵповымъ, должно было под
нять противъ него союзниковъ. По и независимо отъ этого са
мое первое знакомство Владыкина, Анфимовэ, Бѣчкова и Ж е
лѣзнова съ о. Александромъ, представлявшимъ собою такой рѣз
кій контрастъ съ о. Іуліаномъ, не могло не возбудить неудо
вольствія въ союзникахъ противъ молодаго священника. О. Алек
сандръ захотѣлъ взять на себя управленіе церковными дѣлами 
и контроль надъ всѣмъ тѣмъ, чѣмъ до него исключительно за- 
вѣдывали и распоряжались одни союзники, недопускавшіѳ ни
какого вмѣшательства со стороны священника въ ихъ хозяйни
чанье по дѣламъ церкви и прихода. Этого одного было уже до
статочно, чтобы посѣять разладъ между священникомъ и сель
скими «магнатами». Еъ тому же о. Александръ во время ревизіи 
и пріема дѣлъ по церкви и попечительству нашелъ 'самыя во
піющія злоупотребленія, указаніе на которыя, конечно, не могло 
польстить союзникамъ. Не мало озлобились они и на то, что

*) См. янв. кн. „Правосл. Обозрѣнія* за 1877 годъ.
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о. Александръ немедленно же отстранилъ Скорлупова отъ долж
ности письмоводителя по дѣламъ попечительства и вмѣсто его 
избралъ ненавистнаго союзникамъ Авдулина. Нужно одвакожь 
замѣтить, что союзники открыто нѣкоторое время не высказы
вали, невидимому, своей непріязни къ священнику и не шли 
прямо противъ его законныхъ желаній и требованій. Напротивъ, 
особенно церковный староста всячески какъ будто ухаживалъ 
за священникомъ и угождалъ ему. Церковный староста, Влады
кинъ, отличался необыкновенной хитростью, двуличностью и 
безсовѣстностью. И этотъ-то человѣкъ стоялъ во главѣ союз
никовъ и руководилъ ими. Понятно, что открытой борьбѣ со 
священникомъ онъ предпочиталъ подпольную интригу противъ 
него, клевету и доносъ безъимянвый. Жестокая и опасная 
борьба о. Александра съ союзниками началась собственно по 
слѣдующей причинѣ. Лишь только молодой священникъ при
былъ въ село Ю—ки и успѣлъ познакомиться съ союзниками, 
съ Авдулпнымъ, съ Скорлуповымъ и съ другимп важнѣйшими 
лицами въ селѣ, и заявить себя человѣкомъ, понимающимъ свое 
высокое призваніе и нежелающимъ смотрѣть равнодушно на 
господствующее въ приходѣ зло, къ о. Александру заявилась 
съ просьбою о помощи дочь купца Подаркова, жившаго въ 
Ю—кахъЗ(Изъ ея откровеннаго разсказа о. Александру оказа
лось, что отецъ ей, вовлеченный изъ-за своекорыстныхъ раз- 
счѳтовъ главными негодяями села въ отчаянное пьянство и 
развратъ, всячески мучилъ свою дочь и наконецъ дошелъ до 
того, что однажды проигралъ ее въ карты одному богатому 
крестьянину, давно имѣвшему грязные виды на нее. Молодая 
дѣвушка, Катерина Алексѣевна Подаркова находилась въ са
момъ безвыходномъ положеніи, мучилась за себя и за своего 
отца и никого не имѣла, кто бы взялъ ее подъ свое покрови
тельство, такъ какъ мать ея померла отъ горя семейнаго, а род
ственники ея были членами той грязной компаніи, въ которую 
попалъ ея отецъ. О. Александръ пріютилъ молодую дѣвушку у 
себя въ домѣ и рѣшился серьезно поговорить съ отцемъ ея и 
упросить его выдать дочь свою за Авдулина, котораго успѣла 
такъ чисто и горячо полюбить молодая дѣвушка, однажды выр
ванная волостнымъ писаремъ изъ рукъ негодяевъ, вздумавшихъ 
насильно увезти ее къ вышеупомянутому богатому крестьянину.

2В
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Между тѣмъ непосредственно за свиданіемъ о. Александра съ 
Подарковымъ послѣдній, потрясенный яснымъ представленіемъ 
всей чудовищности своей жизни и своего поведенія и ненашед
шій въ себѣ силъ вернуться къ жизни лучшей, человѣческой, 
лишаетъ себя жизни. Эта-то внезапная смерть Подаркова, за
рѣзавшаго себя бритвою, и послужила сигналомъ къ той борь
бѣ, которая завелась между о. Александромъ, принявшимъ уча
стіе въ осиротѣвшей дѣвушкѣ, и союзниками, захотѣвшими по
живиться насчетъ ея наслѣдства. Среди разнородныхъ заботъ и 
безпокойствъ о. Александръ позабылъ указать Катеринѣ Алек
сѣевнѣ Подарковой, единственной наслѣдницѣ всего имущества 
ея отца, на необходимость немедленно послѣ смерти ея отца 
совершить при комъ слѣдуетъ опись его имущества и опеча
тать его. Эта невольная ошибка и дала возможность союзни
камъ осуществить ихъ хищническій планъ, сущность котораго 
раскроется ниже. Чтобы замаскировить свои гнусные хищниче
скіе замыслы и въ то же время обезоружить о. Александра, 
бывшаго единственнымъ защитникомъ осиротѣвшей дѣвушки, 
равно чтобъ запутать его самого въ грязной исторіи, церков
ный староста Владыкинъ, волостной старшина А нфимовъ, ку
пецъ Желѣзновъ и учитель Скорлуповъ составили слѣдующее 
донесеніе становому приставу. Донесеніе это такъ характери
стично, что мы должны привести его буквально.

„Мы, нижеподписавшіеся, жители села Ю—ки, считаемъ своимъ свя
щеннымъ долгомъ объяснить вашему высокоблагородію нижеслѣдую
щее. Два дня тому назадъ скоропостижно скончалось одно изъ почет
нѣйшихъ лидъ нашего Ю—го общества, купецъ Подарковъ, при обсто
ятельствахъ, заслуживающихъ особаго вниманія и набрасывающихъ 
на оную смерть тѣнь чего-то необыкновеннаго. Служащій при озна
ченномъ купцѣ Подарковѣ, крестьянскій мальчикъ NN. показалъ намъ, 
что купецъ Подарковъ въ день смерти былъ совершенно здоровъ, но 
что часа въ два пополудни прибылъ къ нему вновь опредѣленный въ 
священники села, отецъ 1Ш, который, какъ онъ слышалъ, очень силь
но возвысилъ голосъ, сталъ подъ угрозами проклятія и всякихъ дру
гихъ насилій требовать согласія его, Подаркова, на бракъ его дочери 
съ волостнымъ писаремъ Авдулинымъ, а когда купецъ Подарковъ ва 
сіе не согласился, то священникъ, проклявши его, вышелъ изъ дому, и 
симъ проклятіемъ до такой степени норазидъ богобоязненнаго и благо
честиваго купца, что онъ впалъ въ безуміе и немедленно, въ состоя-
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ніи помѣшательства, схватилъ .бритву и порѣзалъ себѣ_год>дрь Когда 
послѣ сего священникъ вновь былъ призванъ для напутствія купца По* 
даркова, то онъ сказалъ ему, что не дастъ причастія ему до тѣхъ поръ, 
пока онъ, Подарковъ, не согласится отдать свою дочь за Авдулина. 
Вслѣдствіе сего новаго, угрозами сопровождавшагося, требованія, ку
пецъ Подарковъ, который послѣ перевязки фельдшеромъ раны, сталъ 
чувствовать себя легче и подавалъ надежды ёъ выздоровленію, почув
ствовалъ такое сильное сотрясеніе, что тутъ &е послѣ внезапнаго при
лива къ мозгу скончался, не получивъ отъ священника причащенія 
Св. Таинъ. Принимая въ соображеніе: 1) что священникъ NN на дру
гой же день послѣ прибытія посѣтилъ тайно писаря Авдулина и имѣлъ 
съ нимъ долгое шептаніе; 2)  что на другой и на третій день неодно
кратно онъ съ нимъ видѣлся наединѣ; 3) что объ означенномъ Авду- 
линѣ старшиною Ю—ской волости донесено мировому посреднику для 
привлеченія его къ отвѣтственности за сокрытіе трехъ книгъ волост- 
наго правленія; 4) что онъ же, Авдулинъ, неоднократно покушался на 
похищеніе отъ Подаркова дочери его Екатерины и постоянными под
стрекательствами противъ отца довелъ ее до состоянія слабоумія идо 
припадковъ помѣшательства; 5) что означенная дочь Подаркова не 
разъ убѣгала изъ благочестиваго дома родителя для ночевки у посто
роннихъ лицъ, а также для скитанія по монастырямъ, выказывая ум
ственное состояніе юродивой; 6) что за два дня до смерти Подаркова 
священникъ села Ю—ки перевелъ къ себѣ въ домъ на жительство 
означенную купеческую дочь Подаркову и взялъ ее насильно отъ от
цовскаго дома,—мы, изъ страха отвѣтстве нности передъ Богомъ и пра
вительствомъ, признали своимъ долгомъ обо всемъ вышеизложенномъ 
почтительнѣйше донести вашему высокоблагородію, присовокупляя, что 
покойный купецъ Подарковъ, какъ по образу жизни, такъ и по роди
тельскимъ чувствамъ и христіанскимъ добродѣтелямъ своимъ, пользо
вался всеобщимъ уваженіемъ между жителями селаЮ—ки. Обо всемъ, 
относящемся до дочери покойнаго купца Подаркова, можетъ дать по
дробное показаніе сестра покойнаго такая-тои.

Слѣдствіемъ этого доноса, исполненнаго самой гнусной кле
веты, было появленіе въ домѣ о. Александра судебнаго слѣдо
вателя со становымъ приставомъ. Судебный слѣдователь, хо 
рошо знавшій готовность «союзниковъ» на всякое гадкое дѣло, 
видѣлъ, что священникъ просто оклеветанъ безсовѣстнѣйшимъ 
образомъ и что «союзники» замышляютъ ограбить Катерину 
Алексѣевну П одаркову, предварительно обезоруживъ един
ственныхъ ея защ итниковъ-г-о. Александра и Авдулина. Одна- 
кожь, на всѣ настойчивыя просьбы о. Александра обстоятельно

23*
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1 и серьезно изслѣдовать дѣло судебный слѣдователь отвѣчалъ: 
«плюньте на нихъ, т.-е. на «союзниковъ» и конецъ». Видимо 
этотъ господинъ не желалъ оказать содѣйствіе Подарковой и* 
Авдулину и привлечь виновныхъ къ отвѣтственности за состав
леніе клеветы противъ священника. Поощряемые становыми при
ставами и судебными слѣдователями «союзники» между тѣмъ не 
дремалп. На другой день послѣ прибытія къ о. Александру по
лиціи «союзники» чрезъ старшину АнФимова явились къ нему 
съ требованіемъ немедленно выдать имъ дѣвицу Подаркову. 
Оказалось, что наканунѣ вечеромъ на сельскомъ сходѣ было 
порѣшено «отдать ее теткѣ подъ сохраненіе, а надъ имуще
ствомъ ея отца учредить опеку».' Авдулинъ же былъ арестованъ 
волостнымъ старшиною за потерю казенныхъ книгъ и растрату 
бщѳственн ыхъ суммъ. Само собою разумѣется, что Авдулинъ 
во всемъ этомъ былъ нисколько неповиненъ. Бумаги и деньги 
нарочно были выкрадены съ цѣлію сломить самаго энергичнаго 
и свѣдущаго помощника о. Александра. Опекунами надъ иму
ществомъ покойнаго Подаркова, очевидно, назначены были 
союзники». Под купивъ тетку дѣвицы Подарковой, они упросили 
ее выдавать за помѣшанную несчастную сироту и держать ее 
у себя. - О. Александръ сперва не хотѣлъ было выдавать на 
явную гибель эту женщину, но наконецъ долженъ былъ усту
пить требованіямъ Анфимовэ, облеченнымъ въ законную Форму. 
Эти событія должны были повергнуть въ глубокую печаль о. 
Александра и его супругу. Они видѣли, что ничего не могутъ 
сдѣлать для бѣдной сироты, которую задумали обобрать н за
губить сельскіе богачи. Но въ тотъ моментъ, когда о. Алек
сандръ готовъ былъ бросить всякія хлопоты для спасенія По
дарковой, видя полное торжество своихъ противниковъ, высту
паетъ на сцену добрая супруга его.

— Такъ’ я же ее спасу, говоритъ жена, если у тебя нѣтъ на то 
силъ.

—  Ты? и я гляжу на нее не то съ недовѣріемъ, не то съ предур
ною усмѣшкой.

— Да, я! Богъ меня научитъ, какъ мнѣ сдѣлать, а теперь я поѣду.
—  Куда?
—  Куда? къ губернатору ноѣду, къ архіерею поѣду, къ самому царю 

поѣду, если нужно, а ее неповинную, да еще круглую сироту, не дамъ
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на погибель, ни за что не данъ: вѣдь ее у насъ въ донѣ взалн, мы 
за нее Богу отвѣчаемъ"....

Нельзя не назвать счастливою эту мысль, возникшую въ душѣ 
супруги о. Александра. Что имъ оставалось дѣлать? Вѣдь было 
бы преступно бросить на произволъ судьбы бѣдную дѣвушку, 
прежде чѣмъ неиспытаны были всѣ средства къ ея спасенію. 
Многіе могутъ думать, что не зачѣмъ священнику вмѣшиваться 
въ такого рода дѣла. Такъ именно думали и «союзники», и ми
ровой посредникъ, расположенный, повидимому, къ о. Алек
сандру, и становой приставъ, и другія лица, выводимыя въ «за
пискахъ сельскаго священника». На обѣдѣ по случаю публич
наго экзамена въ шкодѣ Анфимовъ убѣждалъ о. Александра въ 
слѣдующемъ: «ноньче, значитъ, примѣрно если взять, церковь, 
значитъ, особая статья, а житье значитъ—какъ кто заблагораз
судитъ, другая выходитъ статья».... Посредникъ поучалъ о. Алек
сандра: «у васъ здѣсь обязанности очень простыя: исполнять 
требы и больше ничего».... Но есть ли какой-либо смыслъ въ 
такомъ взглядѣ на призваніе пастыря церкви? Если на обязан
ности каждаго человѣка лежитъ забота о благѣ ближнихъ, если 
каждый человѣкъ долженъ помогать ближнему въ его нуждахъ, 
если всякій человѣкъ обязанъ защищать слабыхъ отъ притѣсне
нія сильныхъ, то какимъ же образомъ все это не входитъ въ 
кругъ пастырскихъ обязанностей священника? Напротивъ, имен-| 
но пастырь-то церкви долженъ служить примѣромъ для своей| 
паствы о во всѣхъ этихъ отношеніяхъ, будучи готовъ душу; 
свою полагать за благо пасомыхъ. Не пастыремъ онъ явится, а 
наемникомъ, если на глазахъ его будутъ совершаться злодѣй
ства, подобныя описываемому здѣсь, а онъ станетъ равнодушно 
смотрѣть на нихъ и не протянетъ руки помощи притѣсняемымъ, 
обираемымъ, мучимымъ. Только грубый эгоизмъ, связанный съ 
извѣстнаго рода практичностью, которою многіе любятъ хва
литься даже, въ состояніи порождать въ людяхъ то безучаст
ное отношеніе къ положенію ближняго, которое становится 
такъ обычнымъ въ настоящее время. Пастырь церкви не только 
не долженъ своею жизнью и своимъ поведеніемъ вторить этому 
безучастному отношенію къ судьбѣ притѣсняемыхъ, обирае
мыхъ, мучимыхъ, но, напротивъ, именно отъ него-то и должно 
желать постояннаго и энергическаго противодѣйствія развиваю-
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щемуся въ обществѣ грубому эгоизму и указаннаго рода пош
лой практичности. Но возвратимся къ прерванному разсказу.

Прибывъ въ губернскій городъ, супруга о. Александра прежде 
всего обратилась съ просьбой о помощи къ преосвященному. 
Онъ принялъ ее радушно, порадовался за ея мужа и снабдилъ 
ее письмомъ къ губернаторшѣ, такъ какъ въ томъ дѣлѣ, за ко
торое стоялъ о. Александръ, онъ ничего ве могъ сдѣлать соб
ственною властью. Къ счастію молодой жены священника губер
наторша оказалась дамой въ высшей степени привѣтливой, до
брой, участливой къ положенію ближняго. Слѣдствіемъ свида
нія жены о. Александра съ губернаторшей было назначеніе осо
баго ревизора Въ Ю—ки. Прибывшій въ село чиновникъ по 
особымъ порученіямъ отъ губернатора оказался княземъ Нилов- 
скимъ, недавно вышедшимъ изъ учплпща правовѣдѣнія, человѣ
комъ съ добрыми и благородными стремленіями, но довѣрчи
вымъ, неопытнымъ, нуждавшимся въ постоянномъ постороннемъ 
руководствѣ, такъ что о. Александру приходилось постоянно 
сдерживать его молодой пылъ и указывать ему на непрактич
ность и даже вредъ тѣхъ или другихъ его распоряженій. Само 
собою разумѣется, что «союзники» пустили въ ходъ всю свою 
изобрѣтательность, все свое искусство обманывать и скрывать 
концы своихъ преступленій, когда князь Ниловскій началъ, при 
постоянномъ содѣйствіи и совѣтахъ со стороны о. Александра, 
развязывать мало-по-малѵ тотъ хитросплетенный узелъ подло
говъ, поддѣлокъ и обмановъ, который представляло собою дѣло 
Катерпвы Алексѣевны Подарковой. Первоначально, пока не рас- 
скрылось зло, становой приставъ всячески изворачивался, ста
раясь запутать дѣло и поставить его разслѣдованіе на такую 
почву, чтобы въ число отвѣтственныхъ лицъ попалъ за пре
вышеніе ли власти, или за нарушеніе надлежащихъ Формально
стей судопроизводства, и т. под. самъ князь Ниловскій и чтобы 
высшая власть, милуя его за это, современемъ помиловала и 
другихъ, начиная съ становаго пристава. Этотъ послѣдній все, 
что слышалъ отъ князя Ниловскаго и что ему удавалось под
слушать -изъ переговоровъ между губернаторскимъ чиновникомъ 
и священникомъ, передавалъ «союзникамъ» и сообща съ ними 
придумывалъ средства обмануть ревизію. А такъ какъ князь 
Ниловскій остановился въ домѣ церковнаго старосты Владыкина,
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то и этотъ послѣдній могъ многое подслушать, подсмотрѣть. 
Все это, невидимому, не предвѣщало благополучнаго исхода 
тому дѣлу, за которое ратовалъ о. Александръ. Послѣ того какъ 
о. Александръ далъ князю Ниловскому благоразумный совѣтъ дѣй
ствовать самому лично, а не чрезъ становаго пристава, въ со
браніи свѣдѣній касательно умственнаго состоянія сироты По- 
дарковой и лично побывать у ея тетки, сельскіе магнаты по
няли сейчасъ же могущія возникнуть отсюда послѣдствія для 
нихъ и рѣшились предупредить ихъ. Немедленно вслѣдъ за 
вышеуказаннымъ разговоромъ между о. Александромъ и кня
земъ Ниловскимъ,—разговоромъ, имѣвшимъ своимъ послѣдстві
емъ рѣшимость Ниловскаго лично отправиться къ теткѣ дѣвицы 
ІІодарковой, является къ этому губернаторскому чиновнику цер
ковный староста Владыкинъ съ просьбою о совѣтѣ и помощи 
въ дѣлѣ Подарковой. Церковный староста просилъ объ этомъ 
князя отъ лица всѣхъ сельскихъ стариковъ.

— „Дѣло, значитъ, выходитъ у насъ такое: умеръ у насъ на этихъ 
дняхъ купецъ изъ нашихъ, тутошныхъ, значитъ, Подарковъ, человѣкъ 
состоятельный, дочь у него осталась одна: вотъ и батюшкѣ извѣстно, 
все какъ есть: дѣвушка она, Богъ ее знаетъ, кто говоритъ не въ сво
емъ разумѣ, а кто говоритъ въ своемъ; мы, значитъ, думали-думали какъ 
быть: состояніе покойный оставилъ большое, неравно растащутъ: под
вернулся къ этой самой, значитъ, дѣвушкѣ человѣкъ не очень ужь благо
надежный, по писарской должности мы его, значитъ, узнали, каковъ 
онъ есть. А онъ за нею, значитъ, сватался, да только противъ отцов
ской, значитъ, воли; потолковавши, значитъ, промежъ себя, мы и порѣ
шили такъ: въ своемъ она умѣ или нѣтъ — Богъ ее вѣдаетъ, дохтора 
пригласимъ, что онъ скажетъ, тому и быть, а до того времени, значитъ, 
порѣшили отдать ее къ теткѣ: пусть у нея живетъ, а ,на счетъ капи
таловъ мы, значитъ, по крестьянскому учинили администрацію, пока 
что, а тамъ, поможетъ ей Богъ выздоровѣть, пускай свое и беретъ; а 
мы потому собственно особое имѣемъ по эвтому, значитъ, дѣлу усердіе, 
что у покойнаго нашлось завѣщаньице и въ этомъ самомъ завѣщаніи 
такъ сказано, что онъ, значитъ, сорокъ тысячъ оставляетъ на церковь, 
значитъ, и богоугодныя дѣла: а такъ какъ я церковнымъ состою ста
ростою, то собственно забота объ эвтихъ распоряженіяхъ на мнѣ и 
лежитъ.

— Позвольте, говорю я, покойникъ на мой вопросъ, имѣетъ ли онъ 
что сказать, или что написать въ видѣ завѣщанія передъ смертью, мнѣ
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отвѣтилъ, что ему не для чего и составлять завѣщаніе, такъ какъ все 
оставляетъ дочери.

— Есть-съ завѣщаніе, отвѣчаетъ мнѣ хладнокровно староста: покой
ный его еще незадолго до Тройцына дня передалъ, значитъ, волостному 
старшинѣ.

— Гдѣ же оно? спрашиваю я.
— У нихъ, у старшины, значитъ, и находится.
— Что же въ немъ сказано?
— Да ничего особливаго, значитъ, несказано: сказано насчетъ денегъ 

этихъ самыхъ сорока тысячъ, да еще, значитъ, сказано насчетъ того, 
что въ случаѣ, ежели онъ покойный помретъ, значитъ, до замужества 
дочери своей, быть, значитъ, вмѣсто отца ей мнѣ да самому, значитъ, 
эвтому волостному старшинѣ, а ей, значитъ, по крестьянству нашему, 
отцовское велѣнье во всемъ исполнять и намъ имѣть повиновеніе.

— А имѣніе? спрашиваю я.
— А насчетъ имѣнія сказано, что, пока она не замужемъ, намъ эв- 

тимъ самымъ имѣніемъ заправлять**.
Очевидно, духовное завѣщаніе было сфабриковано самимъ же 

церковнымъ старостою вмѣстѣ съ другими «союзниками». По тре
бованію князя церковный староста представилъ ему завѣщаніе, 
но князь по неопытности и по недостаточной внимательности 
не могъ замѣтить его подложность, неподлинность. О. Александръ 
видимо терялся въ виду такой искусной продѣлки со стороны  
«союзниковъ» и готовъ былъ вмѣстѣ съ княземъ Ниловскимъ 
считать уже все дѣло- потеряннымъ. Послѣ церковнаго старосты  
явился къ молодому губернаторскому чиновнику волостной стар
шина.

— „Ваше сіятельство, говоритъ послѣдній: защитите, притѣсняютъ 
насъ больно—все изъ-за богатства нашего, хоть всякую торговлю пре
кращай, житья ноньче здѣсь нѣтъ никакого.

— Что такое? спрашиваетъ князь.
— А какъ же, ваше сіятельство, примѣрно по эвтому самому дѣлу: 

вѣдь мы отъ правительства поставлены имѣть наблюденіе всякихъ ин
тересовъ, а не то что по своему, значитъ, произволенію поступаемъ. 
Дѣвушка сирота, больная: по закону намъ за нею наблюдать положено; 
люди мы извѣстно какіе, въ почетѣ жили, кому чѣмъ можно помочь— 
завсегда помогали, кривить нашимъ, значитъ, положеніемъ неприходи- 
лось; жили мы всѣ въ мирѣ и благоденствіи, жалобъ какихъ-нибудь не 
было, а нонѣ вѣрите-ли, ваше сіятельство, хоть самому Государю Им
ператору жалобу подавай, житья нѣтъ— простой народъ весь противъ
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насъ подняли, работать не хотятъ, послушанія, не то что уваженія, 
послушанія власти имѣть не хотятъ; не знаешь, что и дѣлать; разбой
ники нн какіе—пускай насъ судятъ, а не за что судить, пускай и не 
позорятъ, а то разносятъ позоръ противъ насъ какъ есть по всему 
уѣзду.

— Да кто? На кого вн жалуетесь? говоритъ князь.
— Да ужъ на кого бы ни было, отвѣчаетъ старшина, утирая слезы 

фалдою своего сюртука, а ноньче окромя обидъ и позорства честнымъ 
людямъ ожидать нечего—защитите, ваше сіятельство. И старшина па
даетъ снова на колѣни. Вотъ, ваше сіятельство, пущай съ меня сни
маютъ мои знаки, — и беретъ онъ свою цѣпь волостнаго старшины, и 
хочетъ ее снять съ шеи,—не въ мочь ноньче и власть имѣть: недосто
инъ—пущай берутъ, самъ отдамъ, а только жить при новыхъ порядкахъ 
нѣтъ никакихъ силъ,—и слезы сталъ онъ лить обильныя"....

При этой сценѣ наглаго притворства и безсовѣстнѣйшей лжи 
присутствовалъ и о. Александръ. Какія тягостныя чувства дол
женъ былъ онъ испытывать, это пойметъ всякій. Онъ ясно со
знавалъ, что волостной старшина въ этихъ неопредѣленныхъ 
жалобахъ собственно клевещетъ передъ княземъ на него. Но, 
что всего хуже, молодой священникъ по лицу князя Ниловскаго 
видѣлъ, что эти слезы и причитанья Фальшиваго волостнаго стар
шины производятъ свое дѣйствіе на нервнаго, неопытнаго и до
вѣрчиваго губернаторскаго чиновника. Да и несправедливо было 
бы винить послѣдняго за это: князь Ниловскій не зналъ, на что 
только способны союзники, а плаЧъ старика, столь, иовидимому, 
искренній и горькій, всякаго способенъ затронуть за живое. 
Подготовивши киязя, волостной старшина объявилъ, что онъ 
долженъ кое-что сообщить ему по секрету, наединѣ, такъ какъ 
«дѣло-то государственное».... Переговоривши въ другой комнатѣ 
съ волостнымъ старшиною и съ церковнымъ старостою и отпу
стивши ихъ, князь Пиловскій вернулся въ ту комнату, гдѣ его 
ожидалъ о. Александръ, и обратился къ нему съ слѣдующими 
словами.

— „Я вичего ровно во всемъ этомъ дѣдѣ не понимаю; послушаешь 
ихъ, они правы, васъ слушаешь, вы правы; тутъ самъ чертъ ногу сло
митъ. Одно только я понимаю: они васъ очень, батюшка, не долюбли- 
ваютъ, увѣряютъ', что вы, будто бы, стали подстрекать бѣдныхъ про
тивъ богатыхъ, и чертъ знаетъ, чего они только не наговорили. Все 
это, разумѣется, пустяки, но вотъ что мнѣ кажется: что вамъ за охота 
здѣсь оставаться? Попросите архіерея, чтобы онъ вамъ далъ другой
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приходъ: вѣдь, все равно, вы ихъ не исправите —  это мошенники и ку
лаки, съ ними ничего не подѣлаешь.

— Пусть меня отсюда возьмутъ, отвѣчалъ я, если владыкѣ угодно, на 
то его воля; а самому мнѣ, ваше сіятельство, уходить не слѣдуетъ; не 
пріятностей много, что и говорить, клеветать на меня еще и не такъ 
будутъ, но вѣдь не одно зло сильно, и Божія сила есть на землѣ, и не 
сегодня, такъ завтра она скажется.... Я вѣдь только начинаю свою 
службу; на борьбу со зломъ и силы есть; уйти мнѣ нетрудно, да ужъ 
больно имъ-то было 5̂ы выгодно.

— Такъ-то такъ, батюшка: борьба прекрасная вещь; но стоитъ ли 
бороться съ $тими мошенниками?... Ничего съ ними не сдѣлаешь; я ужь 
эти крестьянскія дѣла въ такихъ селахъ, какъ ваше, знаю, батюшка: 
пріѣдешь, и уѣдешь съ чѣмъ пріѣхалъ4....

Итакъ, молодой человѣкъ, имѣющій важныя связи, благомы
слящій, честный, неподкупный, сочувствующій борьбѣ со зломъ, 
даетъ о. Александру тотъ же совѣтъ, что п мировой посредникъ, 
и другія лица, выводимыя въ «запискахъ сельскаго священника». 
Имъ всѣмъ борьба представляется напрасной и безцѣльною. Гдѣ 
же источникъ такого убѣжденія? По нашему мнѣнію, здѣсь имѣ
ютъ рѣшительное значеніе не столько сила и размѣръ зла, сколько 
другія причины. Чѣмъ громаднѣе разростается зло и чѣмъ силь
нѣе оно представляется, тѣмъ болѣе необходимою является и 
борьба съ нимъ. Никакими логическими ухищреніями нельзя до
казать, будто въ виду необычайной силы и громадныхъ размѣ
ровъ зла нужно махнуть только на него рукою и равнодушно 
созерцать производимыя имъ дѣйствія и несчастія. Нежеланіе 
выступать на борьбу съ зломъ скорѣе всего можетъ быть объ
яснено недостаткомъ жцрой любви къ добру, заботою только о 
себѣ самихъ, обломовщиной, разъединеніемъ существующимъ 
въ обществѣ. Самая мысль, будто борьба съ сильнымъ и громад
нымъ зломъ не принесетъ никакихъ результатовъ, есть не иное 
что, какъ слѣдствіе и недостатка этой живой любви къ добру 
и тому подобныхъ причйнъ. Эту мысль обыкновенно высказы
ваютъ такіе люди, которые съ своей стороны ничего не сдѣлали 
для подавленія или ослабленія зла. Какъ же они въ такомъ слу
чаѣ могутъ знать, что борьба со зломъ напрасна, безполезна? 
Съ другой стороны и тѣ, кто боролся со зломъ, потому только 
могло не видѣть никакихъ благихъ результатовъ этой борьбы, 
что вели ее недолго, урывками, безъ достаточной энергіи, безъ
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надлежащаго такта. Нельзя же, затѣмъ, позабывать и того, что 
результаты борьбы со зломъ не могутъ подлежать всегда взмѣ- 
риванію и взвѣшиванію: зло, какъ сила, живущая въ душѣ чело
вѣческой, можетъ колебаться и ослабляться, долгое время необ- 
иаруживая этого во внѣ. Но говорятъ: «одинъ въ полѣ не воинъ». 
Несомнѣнно, эта пословица имѣетъ свой опредѣленный смыслъ. 
Но не чаще ли всего мы сами бываемъ причиною того, что 
считаемъ себя совершенно одинокими на полѣ брани со зломъ? 
Еслибы мы тщательно присматривались къ людямъ и сближались 
съ ними ради преслѣдованія добрыхъ цѣлей, то конечномъ са
мой дурной средѣ могли бы найти лицъ, способныхъ идти вмѣ
стѣ съ нами на войну съ окружающимъ насъ зломъ. Съ другой 
стороны, не будетъ ли гордостью съ нашей стороны, дурнымъ 
самомнѣніемъ, если мы однихъ себя самихъ станемъ считать 
представителями и защитниками добра? Наконецъ, еслибы и на 
самомъ дѣлѣ мы оставались совершенно одинокими представи
телями добра въ извѣстной средѣ, и въ такомъ случаѣ это не 
давало бы намъ нравственнаго права складывать руки въ виду 
царящаго въ той илп другой средѣ зла и ничего не дѣлать для 
побѣды надъ нимъ. Вопервыхъ, было бы грубымъ утилитариз
момъ, еслибы не сама по себѣ борьба со зломъ для насъ была 
священна, хотя бы она и не сопровождалась быстрыми и очевид
ными благими послѣдствіями. Тотъ еще не любитъ добра и не 
ненавидитъ зла, кто борется съ послѣднимъ единственно только 
вслѣдствіе надежды достигнуть славы побѣдителя зла. Искренно 
же и горячо любящій добро станетъ бороться со зломъ и въ 
виду несомнѣнной своей гибели изъ-за этого, хотя бы только 
грядущія отдаленныя поколѣнія узрѣли плоды посѣяннаго имъ 
добра. Вовторыхъ, и одинъ человѣкъ, воюющій со зломъ, всегда 
можетъ хоть что-либо незначительное сдѣлать для торжества 
добра, такъ какъ ни одно человѣческое дѣяніе не можетъ про
ходить совершенно безслѣдно и не производить свойственнаго 
ему впечатлѣнія, а тѣмъ болѣе цѣлый рядъ самоотверженныхъ 
подвиговъ добра. Всѣ эти общія соображенія, высказанныя нами, 
не только не опровергаются Фактами, передаваемыми въ «Запи
скахъ сельскаго священника», но, напротивъ того, какъ нельзя 
лучше подтверждаются. Авторъ этихъ «Записокъ» тѣмъ самымъ 
нисколько не погрѣшилъ противъ жизненной и художественной
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правды, что онъ не представилъ совершенно безрезультатной 
борьбу о. Александра съ союзниками.

Въ то время, какъ князь Нвловскій, считая дѣло погибшимъ, 
совѣтовалъ о. Александру совсѣмъ оставить свою службу въ 
Ю—кахъ и перепроситься въ другое село, теченіе событій по
казало всю поспѣшность н опрометчивость сужденій молодаго 
и неопытнаго губернаторскаго чиновника. Потеря всякой надежды 
въ квязѣ сломить союзниковъ была слѣдствіемъ того, что онъ 
велъ дѣло не совсѣмъ осторожно н довѣрялъ мошенническимъ 
клятвамъ и увѣреніямъ становыхъ приставовъ и тому подобныхъ 
людей. Такъ, князь Нвловскій, потребовавши духовное завѣща
ніе и не изслѣдовавши тщательно вопросъ о его подлинности, 
поспѣшилъ снова передать его волостному старшинѣ. Между 
тѣмъ, еслибы онъ внимательно сличилъ подписи, сдѣланныя на 
духовномъ завѣщаніи, съ подписями этихъ же лицъ на другихъ 
бумагахъ, то, конечно, замѣтилъ бы грубый подлогъ. Точно также 
напрасно молодой и неопытный чиновникъ повѣрилъ становому 
приставу, будто бы Авдулинъ убѣжалъ изъ-подъ ареста. Такъ 
какъ Авдулинъ могъ сообщить весьма многое о преступныхъ 
дѣйствіяхъ союзниковъ и раскрыть истинное происхожденіе са
маго духовнаго завѣщанія, то становому приставу, щедро возна
граждавшемуся отъ союзниковъ, необходимо было спрятать куда- 
либо подальше Авдѵлина, чтобы онъ никакъ не могъ попасть на 
глаза князю Ниловскому. Становой приставъ, даже ради избѣжа
нія личной отвѣтственности за разныя собственныя преступленія 
по должности, долженъ былъ всевозможно заботиться о томъ, 
чтобы до свиданія съ княземъ не были допускаемы и другія 
лица, знающія суть дѣла и неспособныя передавать его въ лож
номъ свѣтѣ. На самомъ дѣлѣ все именно такъ и было. Вслѣдъ 
за вышеприведенной бесѣдой князя Ниловскаго съ о. Алексан
дромъ, сводившейся къ призванію невозможности раскрыть зло
дѣянія союзниковъ, вдругъ тотъ и другой изъ собесѣдниковъ 
услышали раздавшійся на улицѣ крикъ: «караулъ»! Оказалось, что 
когда извѣстный уже читателямъ старикъ Филиппъ рѣшился было 
идти къ князю Ниловскому съ цѣлію раскрыть передъ нимъ всѣ 
продѣлки союзниковъ и становаго пристава, этотъ послѣдній 
отдалъ приказаніе схватить и увести куда-либо подальше ста
рика, но старикъ нарочно поднялъ сильный крикъ, чтобы онъ
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услышанъ былъ и княземъ и вызвалъ его на дознаніе причпвы 
поднятаго на улпцѣ шума. Старикъ Филиппъ, по требованію гу
бернаторскаго чиновника призванный къ нему, разсказалъ о 
всѣхъ мошенничествахъ союзниковъ и становаго пристава, ко
торый и сознался, что онъ дѣйствительно спряталъ Авдулпна. 
По уходѣ старика князь Нилевскій обратился къ о. Александру 
съ слѣдующими словами.

— „Простите мнѣ, батюшка, а д было уже немного и перешелъ на 
ихъ сторону: заговорили меня подлецы. Нѣтъ—нѣтъ, съ живостью ска
залъ князь, вамъ, дѣйствительно, уѣзжать отсюда не для чего. Кажется, 
мы этихъ мошенниковъ побѣдимъ. Глубоко тронули и порадовали меня, 
говоритъ авторъ „Записокъ4*, эти слова. Это была первая искренняя 
ласка, слышанная мною съ того дня, какъ я на это тернистое мѣсто 
попалъ.

Господь поможетъ, сказалъ я, а теперь, ваше сіятельство, намъ ме
длить не для чего: идти такъ идти къ Подарковой теткѣ, а то какъ бы 
въ самомъ дѣлѣ намъ не опоздать44.

Князь Ниловскій, отдавши становому приставу приказаніе, 
чтобы онъ немедленно съѣздилъ за исправникомъ, тотчасъ же 
отправился вмѣстѣ съ о. Александромъ лично освѣдомиться ка
сательно положенія Катерины Алексѣевны Подарковой. Оказа
лось, что тетка ея, подкупленная союзниками, едва было не 
свела въ могилу свою племянницу. Интересенъ разсказъ тетки 
Подарковой о томъ, какъ союзники отдали ей племянницу и что 
велѣли дѣлать съ ней.

— „Говорятъ они мнѣ: на тебѣ пятьсотъ рублевъ за твое попеченіе, 
а что мы велимъ тебѣ дѣлать, ты и дѣлай, потому племянница твоя 
больна, ее лѣчить надо, мы тебѣ и лѣкарство дадимъ, а ты ей и давай 
его; я говорю имъ: чего лѣчить, Катя совсѣмъ здорова; а они мнѣ го
ворятъ: это наше дѣло, а не твое, денегъ хочешь получить— такъ бери, 
а не хочешь, мы ее отъ тебя возьмемъ, какъ хочешь. Я-то и взяла 
деньги, да и лѣкарства они мнѣ принесли: Богъ ихъ знаетъ зелье какое; 
я и дала ей этого самаго лѣкарства; не пьетъ дѣвушка, говоритъ, что 
боязно, не яду ли ей даютъ. Я  тутъ испугалась, да пошла къ нимъ и 
говорю: такъ и такъ. Они мнѣ смѣяться стали: что, говорятъ, обезу
мѣла старуха; на тебѣ еще пятьсотъ рублевъ; я и взяла, да какъ взяла, 
такъ точно въ меня нечистый и вошелъ; ну пришла домой: дѣвушка все 
лѣкарства не принимаетъ, говоритъ, боязно; а я, какъ нечистый въ ту 
пору въ меня взошелъ, стала ей подливать этого самаго лѣкарства въ 
молоко да въ чай; а она, гляжу, стала прихварывать: то голова забо-
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литъ, то въ потъ ее кидаетъ, то хандра беретъ; вчера она инѣ и гово
ритъ: что это тетка со иной, ужъ не подливаютъ ли инѣ чего дурнаго 
въ питье? Что-то инѣ очень дурно, говоритъ. Жаль инѣ ее стало; подъ 
вечеръ я ей дала чистаго какъ есть полочка; да какъ ночь пришла, 
такъ ивѣ и страшно стало; страшно какъ стало, я и заснула, да во 
снѣ вижу, какъ инѣ поиершій-то мужъ иой и говоритъ: али Бога ста
руха забыла, аль проклятье Его тебѣ не страшно, что губишь христі
анскую душу! Меня такъ всю и затрясло. Хотѣла я было къ тебѣ, ба
тюшка, раненько утромъ ноньче идти, да ноги не идутъ, заколдовали 
они меня духи нечистые, и креста сотворить не могу, грѣхъ великій".

Старушка' искренно во всемъ раскаялась. Послѣ ея разсказа 
въ комнату вошла н Катерина Алексѣевна Подаркова, оказавшая
ся весьма исхудалой, но въ умственномъ отношеніи совершенно 
здоровой. О. Александръ, съ согласія князя Ниловскаго, отвелъ 
несчастную дѣвушку къ себѣ въ домъ. «Всего трогательнѣе, раз
сказываетъ авторъ «Записокъ», было видѣть радость жены моей. 
Она всплеснула руками, п съ чисто дѣтской радостью восклик
нула: ГосподиІ Ты молитвы наши услышалъ, слава Тебѣ, и тот
часъ же вслѣдъ затѣмъ, сквозь слезы великой радости, стала 
обнимать бѣдную дѣвушку, дрожавшую еще какъ осиновый листъ, 
съ выраженіемъ лица, на которомъ цроглядывалъ лучъ свѣтлаго 
возвращенія къ жизни болѣе радостной». Истинно-христіанская 
радость! ^Женщины, подобно мужчивамъ, нерѣдко радуются ка
кой-нибудь сдѣланной обновѣ, пріобрѣтенію какой-нибѵдь бездѣ
лушки, полученію денегъ и тысячѣ подобнаго рода предметовъ, 
но весьма рѣдко умѣютъ радоваться за благополучіе и счастье 
ближняго. Между тѣмъ выше и чище этой радости трудно что- 
либо и представить. Поэтому, блаженъ тотъ, кто такъ въ нрав
ственномъ отношеніи воспиталъ себя, что можетъ радоваться 
за благополучіе и счастіе другихъ, хотя бы самъ ничего отъ 
этого не получалъ. Скоро въ домъ о. Александра прибылъ и 
Авдулинъ, немедленно освобожденный изъ-подъ ареста, едва 
только передъ княземъ Ниловскпмъ обнаружилась его невин
ность и мошенническая продѣлка становаго пристава. Нужно 
ли говорить, въ какой высокой степени радостна была встрѣча 
Авдулина съ Подарковой.

На другой день послѣ выпуска изъ-подъ ареста Авдулина онъ 
приглашенъ былъ къ квязю Ниловскому для объясненій по во-
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просу о духовномъ завѣщаніи, Авдулину скоро удалось открыть 
подлогъ, при чемъ виновными въ составленіи Фальшиваго ду
ховнаго завѣщанія оказались волостное старшина и церковный 
староста. Губернаторскій чиновникъ Ниловскій, въ слѣдъ - за 
этимъ, отдалъ ириказаніе, чрезъ судебнаго слѣдователя и ис
правника, немедленно арестовать виновныхъ. Но что же? ока
залось, что церковный староста и волостной старшина успѣли 
бѣжать за нѣсколько часовъ до распоряженія объ ихъ аресто
ваніи...

Такимъ образомъ кончилась борьба о. Александра н съ со
юзниками. Молодому, но энергическому и помнящему свой па
стырскій долгъ, священнику удалось помѣшать совершиться 
злодѣйству, задуманному сельскими богачами. Достигъ онъ этого, 
благодаря содѣйствію губернаторской власти и назначеннаго ею 
неподкупнаго и честнаго, хотя и неопытнаго, чиновника. Если
бы не было этой помощи, въ такомъ случаѣ, конечно, священ
нику ничего существеннаго не удалось бы сдѣлать для облег
ченія положенія сироты Пѳдарковой и для оправданія Авдулина 
отъ взведенныхъ на него обвиненій. О. Александръ очень хо
рошо поступилъ, что не воспретилъ своей супругѣ ѣхать въ 
губернскій городъ для испрошенія помощи у преосвященнаго 
и у свѣтской высшей власти. Вѣдь не находили же пастыри 
первенствующей церкви ничего дурнаго въ томъ, что они не
рѣдко, для оправданія невинныхъ и для облегченія участи кѣмъ- 
либо притѣсняемыхъ, обращались съ своими ходатайствами къ 
гражданской власти. И нужно порадоваться за представителей 
гражданской власти, когда они являются готовыми помочь па
стырямъ церкви въ борьбѣ съ угнетателями и эксплуататорами 
меньшей братіи. Но, быть можетъ, спросятъ: неужели на самомъ 
дѣлѣ возможны въ жизни такія обстоятельства, какія излагают
ся въ «Запискахъ сельскаго священника», и существуютъ въ 
селахъ такіе люди, которые были бы похожи на Владыкина, 
АнФимова и т. далѣе? По нашему мнѣнію, даже странно и за
даваться такимъ вопросомъ въ наше время постоянныхъ злост
ныхъ банкротствъ, поддѣльныхъ векселей, паденія банковъ и 
т. под. При поразительной распущенности нравовъ страсть къ 
наживѣ способна создавать и не такія явленія, о какихъ повѣ
ствуютъ «Записки сельскаго священника».
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На другой день послѣ вышеизложенныхъ событій, именно въ 
воскресенье, о. Александръ сказалъ, въ присутствіи большаго 
стеченія сельскихъ и деревенскихъ обывателей, живую и заду
шевную проповѣдь, исходною точкой которой послужили эти 
событія. Проповѣдь оканчивалась слѣдующими прекрасными сло
вами:

„Мало того, что мы пришли въ храмъ, мало того, что мы слезно мо
лились сегодня Богу, мало того, что наше сердце укрѣпила божествен
ная благодать, мало того, что мы здѣсь снова нашли Господр, удалив
шагося отъ насъ за беззаконія наши, мы вѣдь возвратимся сейчасъ 
опять домой, двери храма закроются, мы должны сберечь въ себѣ то, 
что дала намъ наша молитва, мы должны этимъ сокровищемъ милости 
Божіей воспользоваться, чтобы сотворить съ нимъ добрыя дѣла и не 
повторять дурныхъ. Мы получимъ по выходѣ изъ Церкви новую оде
жду: чистую и свѣтлую; вся наша забота должна заключаться въ томъ, 
чтобы одежду эту не загрязнить и сохранить чистою. А для этого 
надо дѣлать добрыя дѣла и избѣгать дурныхъ., Надо учить дѣтей, надо 
помогать бѣднымъ, надо прощать дѣлающимъ намъ зло, надо посѣщать 
больныхъ, надо трудиться, надо другъ другу помогать, какъ родному 
и близкому. Надо молиться за всѣхъ, даже за тѣхъ, которыхъ мы на
зываемъ сегодня злодѣями и преступниками среди насъ. Кто можетъ 
знать, въ минуту, когда настанетъ для нихъ часъ распятія, они, быть- 
можетъ, исповѣдуютъ Христа и скажутъ ему: помяни насъ, Господи, 
во царствіи Твоемъ. А чтобы сказали они эти спасительныя слова, по
молимся и за нихъ, братья !а

Слово, произнесенное вслѣдъ за событіями, потрясшими всѣхъ, 
вышедшее прямо изъ сердца и сказанное отъ избытка чувствъ 
и добрыхъ помысловъ, не прошло безслѣдно. Въ церкви, между 
прочимъ, присутствовалъ п хозяинъ той Фабрики, при которой 
была школа, находившаяся въ полномъ распоряженіи Скорлу- 
пова. Этотъ старикъ-фабрикантъ былъ тронутъ до глубины души 
многимъ изъ того, что говорилъ о. Александръ. Вечеромъ въ 
этотъ же день онъ приходитъ къ молодому священнику и па
дая предъ нимъ на колѣна, проситъ его простить его за то зло, 
которое онъ доселѣ, вмѣстѣ съ другими, причинялъ ему. «Кла
няться мнѣ не слѣдуетъ, говорилъ о. Александръ раскаивающе
муся старику; меня вы не обидѣли и обидѣть не могли; я не 
свое дѣло дѣлаю, а дѣло Божіе, Ему подобаетъ прощать и ми
ловать; предъ нимъ нужно и кланяться». Непосредственно за
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этимъ пригласивши Фабриканта вмѣстѣ помолиться и посовѣто
вавши ему поговѣть и пріобщиться святыхъ Таинъ, о. Алек
сандръ просилъ его разсказать, какъ это онъ до такой степени 
отдалился отъ Бога, что въ теченіе четырехъ лѣтъ ни разу не 
говѣлъ и не пріобщался св. Таинъ и что въ Церковь иногда 
ходилъ единственно «для острастки рабочихъ». Вотъ что повѣдалъ 
старикъ священнику.

— „Гордъ былъ, по правдѣ если сказать, да при томъ именпо по 
невѣжеству своему, значитъ, и возгордился; хотѣлось быть повидеѣе 
другихъ, примѣрно сказать, по образованію; вышелъ-то я изъ мужи
ковъ, сталъ купцомъ, а тамъ, значитъ, какъ сталъ купцомъ, такъ и по
лѣзла въ голову всякая дрянь..., люди нашлись такіе, стали меня все 
умнымъ да умнымъ величать, а я имъ давай вѣрить да вѣрить; стали 
указывать, значитъ, вотъ ты молъ уменъ, а они-то поглупѣе тебя, въ 
Бога вѣруютъ да посты соблюдаютъ, да грѣха боятся, а ты какъ по
умнѣе ихъ, тебѣ, значитъ, и надо не по ихнему держать себя, а по обра
зованному, значитъ; а ноньче, говорятъ они мнѣ, образованіе такое у 
людей, чтб повыше стоятъ, что ничему ужь не вѣрятъ, а только — сво
ему, значитъ, уму; уменъ, говорятъ, такъ другихъ учи, а не уменъ, учись 
у кого умъ есть; я и давай себѣ собственнымъ, значитъ, умомъ имѣть 
распоряженіе; смотрю на мужичковъ, да и на иного изъ нашихъ брать
евъ, купцовъ,—мужики они, коль правду сказать, такіе же по своему 
безграмотству—да и думаю все^про себя: куда я какъ противъ васъ 
умнѣе, книгъ накупать сталъ, газеты выписывать принялся; какъ что 
противъ божественнаго найдутъ мнѣ, такъ сейчасъ несутъ ко мнѣ да 
п толкуютъ: видите, молъ, какъ ныньче-то думаютъ образованные люди; 
я и наровлю, какъ бы имъ во вкусъ, значитъ, потрафлять;»а тутъ стали 
говорить про школу: надо-де школу при фабрикѣ открыть; ну надо, 
такъ надо; открылъ я школу; учить стали какъ слѣдуетъ; меня въ по
печители назначили; чтожъ, хорошее, думаю, дѣло; а тамъ ка$ъ школу, 
значитъ, открыли, стали и похуже, значитъ, безчинствовать: баловаться 
стали по части женской; опять же, говорятъ, безъ меня не хотятъ 
кутить, ну я съ ними и сталъ, значитъ, баловаться; потому, говорятъ^ 
ныньче всѣ образованные люди въ самомъ Питерѣ въ баловствѣ да въ 
распутствѣ грѣха не признаютъ; не признаютъ, такъ ладно, и дав й 
грѣшить. Такъ я, значитъ, и жилъ себѣ припѣваючи; а вотъ какъ мо
его, значитъ, учителя прихлопнули, я и призадумался; ой ли, говорю* 
себѣ, ужъ такъ ли въ самомъ дѣлѣ надо, значитъ, поступать по обра
зованію; думаю, да спросить не у кого, а сумленіе, значитъ, все не 
улягается. А ноньче вотъ какъ-то пояснѣе стало; точно, значитъ, что*

и
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ударяю по головѣ, да й взяло меня сокрушеніе: а  ну-ка воли сейчасъ 
вотъ умирать, говорю я себѣ, съ чѣмъ это я передъ Господомъ Догомъ 
прійду. Испугъ меня и взялъ; такъ ужъ, значитъ, затомился, что не въ 
моготу стало; вотъ я въ тебѣ и пришелъ: научи“...

Въ этихъ словахъ старика иного жизненное правды. Въ че
ловѣкѣ, вышедшемъ изъ крестьянской среды н только однимъ 
богатствомъ возвысившимся надъ нею, очень естественно же
ланіе отличаться отъ этой среды и чѣмъ-либо другимъ. И вотъ 
начинается подражаніе всему тому, чтб отмѣчаетъ собою жизнь 
людей высшихъ классовъ общества. Подражаніе это не оста
навливается на измѣненіи внѣшней обстановки дома, на пере
мѣнѣ костюма и т. под. Богачъ, вышедшій изъ низшаго слоя 
общества, старается копировать представителей высшаго класса 
и въ самой рѣчи своей: онъ начинаетъ украшать или, говоря 
правильнѣе, уродовать рѣчь свою часто безсмысленнымъ упо
требленіемъ словъ и «разъ, слышимыхъ въ рѣчи образованныхъ 
людей. Видя, что представители высшихъ слоевъ въ обществѣ, 
въ большинствѣ случаевъ, выписываютъ газеты и журналы и 
составляютъ свои библіотеки, богачи и въ этомъ отношеніи ста
раются не отставать. Часто бываетъ, — мы знаемъ такіе при
мѣры,—что купецъ, едва умѣющій подписывать свое имя и свою 
Фамилію и едва разбирающій русскую книгу, выписываетъ де
сятки періодическихъ изданій для виду только и никогда въ нихъ 
не заглядываетъ. Не зная лично направленія и достоинства тѣхъ 
или другихъ періодическихъ изданій, при выпискѣ ихъ онъ дол
женъ полагаться на рекомендацію постороннюю. Ему хочется 
выписывать такіе журналы, какіе преимущественно читаются 
современными образованными людьми. Кто знаетъ преобладаю
щее направленіе нашей интеллигенціи, тотъ пойметъ, что пред
ставители ея въ большинствѣ случаевъ скорѣе всего порекомен
дуютъ выписать купцу какое-нибудь «Дѣло», чѣмъ напр. «Русскій 
Вѣстникъ», или какой-нибудь изъ духовныхъ журналовъ. Та же 
исторія должна происходить и съ выпискою и покупкою не пері
одическихъ изданій. И вотъ, если купецъ полуграмотный, си
лящійся попасть въ число образованныхъ людей, не^огранпчится 
однимъ полученіемъ газетъ, журналовъ и книгъ, но станетъ еще 
прочитывать ихъ, то, естественно, мысль его должна придти въ 
крайне-хаотическое состояніе и сбиться съ прежняго пути. По-
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мимо дурнаго не подходящаго чтенія умственное растлѣніе на
шихъ купцовъ совершается подъ вліяніемъ частаго столкнове
нія съ такъ-называемыми образованными людьми извѣстнаго на
правленія. Слава Богу еще, что въ средѣ нашего купечества 
крѣпка преданность Церкви и живучи традиціи предковъ. |От- 
сюда ихъ гораздо труднѣе эмансипировать отъ вѣры' въ Бога п 
отъ признанія высшихъ принциповъ жизнп. Тѣмъ не менѣе слу
чаи совращенія съ пстиннаго пути, подобные вышеописанному, 
возможны и существуютъ особенно въ средѣ молодаго поколѣ
нія купцовъ. Въ «Запискахъ сельскаго священника» очень вѣрно 
изображается исторія постепеннаго совращенія съ истиннаго 
пути старика-богача. Издавна лесть считается лучшимъ сред
ствомъ расположить п подчинить себѣ человѣка, благодаря, ко
нечно, тому, что люди въ большинствѣ своемъ любятъ, когда 
пріятно щекочутъ ихъ самолюбіе п толкуютъ имъ о ихъ высо
кихъ качествахъ, заслугахъ п т. п. Возмечтавшему о себѣ че
ловѣку дурные испорченные люди и начинаютъ внушать, что 
онъ еще былъ бы лучше, еслибы отказался и отрекся навсегда 
отъ разныхъ предразсудковъ и суевѣрій, подъ которыми боль
шинство нынѣшнихъ образованныхъ людей, воспитавшихся па 
чтеніи произведеній отрицательной литературы, разумѣютъ ре- 
логіозныя вѣрованія и извѣстные нравственные принципы жизни. 
Съ ослабленіемъ лучшихъ чувствъ и душевныхъ расположеній 
въ человѣкѣ и съ возвышеніемъ насчетъ ихъ животности съ 
ея грубыми инстинктами и позывами, человѣкъ и дѣлается, подъ 
вліяніемъ этихъ внушеній, жертвою отступничества отъ Бога, 
и отъ высшихъ началъ жизнп. Разъ это совершилось, и тогда 
человѣкъ дѣйствительно становится способнымъ на всякое мерз
кое и грязное дѣло. Положимъ, и вѣрующій, но нравственно 
невоспитанный, человѣкъ можетъ позволять себѣ самыя темныя, 
дурныя дѣянія. Но здѣсь есть весьма сущ ественное и важное 
различіе: между тѣмъ какъ послѣдній смотритъ на свои дѣла, 
какъ на дурныя, и стыдится, ихъ, первый не видитъ въ нихъ ни
чего безнравственнаго, преступнаго и готовъ хвалиться ими. 
Очевидно, человѣкъ, не отшатнувшійся отъ вѣры въ Бога и при
знающій святость Его требованій, никогда не можетъ впасть въ 
такую глубокую безнравственность, какъ человѣкъ, рѣшительно 
ни во что высшее и святое не вѣрующій, если только этотъ по-

24*
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слѣдній остается послѣдовательнымъ и не дѣлаетъ уступокъ 
требованіямъ и воззрѣніямъ, принадлежащимъ къ иному чуждому 
для него міросозерцанію. Въ жизни уже и то одно хорошо, ког
да человѣкъ понимаетъ безнравственность и преступность сво
ихъ дѣяній. При такомъ отношеніи къ своему поведенію, къ 
образу своей жизни и своихъ дѣйствій у человѣка все-таки 
остается хоть какая-либо узда, способная сдерживать порывы 
его испорченной воли. Но, чего же можно ожидать отъ тѣхъ, 
которые безнравственное, преступное считаютъ нормальнымъ, 
естественнымъ? Старикъ-Фабрикантъ совершенно вѣрно съ из- 
стной точки зрѣнія разсуждаетъ, говоря, что если въ «балов
ствѣ и распутствѣ» грѣха не нужно признавать, то, значитъ, 
не зачѣмъ и удерживать себя отъ того п другаго. Что наши 
нигилисты дѣйствительно не видятъ ничего дурнаго въ «баловствѣ 
и распутствѣ», это каждому, знающему преобладающія въ боль
шинствѣ современно образованныхъ людей воззрѣнія на этотъ 
предметъ, давно знакомо. Распущенность семейныхъ нравовъ и 
половыхъ отношеній,—мы говоримъ это съ полнымъ убѣжде
ніемъ,—грозитъ, какъ во времена разложенія и предсмертной 
агоніи римскаго государства, окончательнымъ упадкомъ семей
наго начала, уменьшеніемъ народонаселенія, болѣзненностью на- 
ростающихъ поколѣній и т. под. Во Франціи, какъ это громко 
заявлено было въ послѣднее время, тревожные признаки всего 
этого уже обнаружились. Не замедлятъ они сказаться и въ на
шемъ обществѣ, если не будутъ предприняты кѣмъ слѣдуетъ 
надлежащія мѣры для предупрежденія гибельныхъ послѣдствій 
нашей распущенности. И мы готовы противъ кого угодно за
щищать то наше твердое убѣжденіе, что наилучшеѳ и един
ственно спасительное средство къ надлежащему уврачеванію 
разъѣдающаго наше общество зла заключается въ подъемѣ ц 
развитіи въ нашемъ обществѣ религіозно-нравственной мысли 
и жизни. Намъ могутъ сказать, что сильная распущенность по
ловыхъ отношеній замѣчается и среди крестьянъ и мѣщанъ, 
живущихъ въ городахъ, которые, однакожъ, не могутъ быть 
причисляемы къ невѣрующимъ въ Бога и не признающимъ Его 
требованій. Но свидѣтельствуетъ ли противъ насъ этотъ Фактъ? 
Нисколько. Мы отнюдь не отрицаемъ существованія крайней по
ловой распущенности въ крестьянахъ и мѣщанахъ, особенно
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живущихъ въ столичныхъ и другихъ большихъ городахъ. На
противъ, насъ глубоко поражаетъ и возмущаетъ эта распущен
ность, принимающая годъ отъ году все большіе и большіе раз
мѣры. Но въ чемъ же лежитъ причина этого прискорбнаго яв
ленія? Прежде всего въ дурномъ растлѣвающѳмъ примѣрѣ, ко

торый подаютъ простолюдинамъ образованные люди, разорвавшіе 
въ большинствѣ случаевъ общеніе съ Церковью, нерѣдко въ 
присутствіи своей прислуги глумящіеся надъ требованіями вѣры 
и Церкви, устраивающіе свои житейскія отношенія вопреки ре
лигіозно-нравственнымъ требованіямъ, предающіеся если не пря
мому распутству, то открытому «баловству». Примѣръ лицъ, по
лучившихъ образованіе и принадлежащихъ къ высшимъ слоямъ 
въ народѣ, мало-по-малу заражаетъ собою и прислугу, рабочихъ, 
работницъ. Вь этихъ послѣднихъ начинаетъ замѣчаться пре
небреженіе къ требованіямъ и установленіямъ Церкви, обнару
живающееся въ несоблюденіи постовъ, въ нехожденіи въ цер
ковь и т. под., легкій взглядъ на человѣческія обязанности и 
податливость на распутство. Если низшее населеніе столицъ и 
городовъ Формально и не отрекается отъ вѣры въ Бога и отъ 
признанія Его святыхъ требованій, однакожъ все это является 
чѣмъ-то мертвымъ, сухимъ, безплоднымъ. Въ замѣнъ танъ-сна- 
зать теоретическаго невѣрія является практическое невѣріе, п 
вотъ подъ вліяніемъ его ширится и углубляется половая распу
щенность, вмѣстѣ съ другими пороками, и въ средѣ низшаго 
столичнаго и городскаго населенія. Такимъ образомъ зло, начи
наясь сверху, пробирается внизъ по народному организму сот
нями разнообразныхъ путей, грозитъ охватить его всецѣло и 
готовитъ ему ужасное будущее, если люди не опомнятся и не 
вернутся къ живому общенію съ святою Церковью и къ жизни 
въ духѣ ея міровоззрѣнія и ея требованій...

Въ отвѣтъ на искреннее раскаяніе старика-Фабриканта, о. 
Александръ, между- прочимъ, отвѣчалъ слѣдующее;

„Господь посѣтилъ васъ въ немощи вашей, Господь же вразумитъ 
и не оставитъ васъ въ покаяніи вашемъ и на новомъ пути, по кото
рому вы пойдете отнынѣ, если только сознаніе заблужденія въ васъ 
искренно... Надо о главномъ позаботиться: нѣмъ согрѣшили, тѣмъ и 
лѣчиться надо... Не надо думать, что вотъ я умнѣе другихъ, а о ра
зумѣ Божіемъ надо думать, какъ Онъ великъ, и какъ благодаренъ дол-
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женъ быть Богу тотъ, ето свой несчастный безсильный умишко можетъ 
по милости Божіей просвѣщать частичкою разума Божія... Не бросайте 
начатое дѣло, но измѣните его въ духѣ и направленіи: хотите сами 
образовываться—прекрасное дѣло, но не избѣгайте Церкви, а, напро
тивъ, чаще въ нее ходите, чѣмъ прежде; вы открыли школу, расши
ряйте, увеличивайте, посѣщайте ее, но найдите хорошаго христіанина, * 
чтобы онъ былъ въ ней учителемъ, дѣлая это дѣло не изъ гордости, 
не изъ-за того, чтобы васъ хвалили и прославляли, а изъ любви къ 
тѣмъ дѣтямъ, которыхъ вы учитец...

Старикъ-фабрикантъ, растроганный до глубины души и возмущенный 
прошлымъ своимъ поведеніемъ, не выдержалъ наконецъ и заплакалъ.

— „Одно горе: не съ кѣмъ подѣлиться-то радостью сердечною, что 
Бога нашелъ, говорилъ старикъ, ударяя себя въ грудь; старуха кабы 
жива была, да нѣтѣ ея, а сыновья, кто Ихъ знаетъ, какіе они ноньче, 
чай въ Москвѣ, слышно, хуже нашего въ безбожье-то вѣруютъ наши 
купчики; ужь позволь къ тебѣ приходить, когда ужь жутко сердцу-то 
станетъ п говорить захочется.

Съ глубокимъ умиленіемъ обнялъ я старика. Какъ воскъ таяла его 
душа отъ вновь забившаго въ душѣ источника любви къ Богу.

— Хоть цѣлый день, когда время есть, говорю я ему, готовъ я и 
слушать васъ и бесѣдовать съ вами, какъ сегодня, но помните, что 
одного добраго чувства мало; надо дѣло дѣлать, трудиться во славіу 
Божію; занимайтесь фабрикою, устройте опять школу, учредите хоро* 
шую больницу для вашихъ рабочихъ, маленькій пріютецъ для дѣтей. 
Вотъ вамъ и дѣло...

— Возьми, батюшка, сто тысячъ и сдѣлай: я вѣдь не сумѣю.
— Что вы, что вы, полноте: такое смиреніе паче гордости. Тутъ не 

деньги нужны, а личный трудъ, сердечное участіе; все вы должны 
сами устроить, а помочь вамъ всегда я готовъ. Если не вы сами ста
нете дѣлать добрыя дѣла, а поручите ихъ другому, душею вашею опять 
можетъ завладѣть какой-нибудь нехорошій человѣкъ; надо же, чтобы 
ваша душа наполнена была только любовью къ Богу и ближнему.

— Такъ, такъ, правда твоя, проговорилъ старикъ.
— А теперь прежде всего начните говѣть, то-есть, приготовлять 

вашу душу къ соединенію со Христомъ.
— Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшному, проговорилъ перекрестясь 

старикъ п подошелъ затѣмъ къ благословенію^.

Такимъ образомъ о. Александру Богъ помогъ обратить на путь 
Истинный важнаго по своему значенію и вліянію въ селѣ ста- 
рика-Фабриканта. Эта побѣда неизмѣримо выше и дороже побѣды 
надъ церковнымъ старостою и волостнымъ старшиною. Въ по-
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слѣднеиъ случаѣ при содѣйствіи гражданской власти у дурныхъ 
людей отнята возможность сдѣлать зло несчастной сиротѣ и 
безвинному Авдулину, но сердце дурныхъ людей осталось безъ 
перемѣны къ лучшему, между тѣмъ какъ относительно старика- 
Фабриканта побѣда одержана надъ его душою, надъ его серд
цемъ. Задача пастыря Церкви собственно и состоитъ въ томъ, 
чтобы души погибающія направлять на истинный путь и воз- 
раждать ихъ къ жизни истинно-христіанской. Дѣло это весьма 
трудное, но богоугодное, святое, славное. Спасти и одну заблу- 
ждшуюся овцу въ словесномъ стадѣ Христовомъ—великая нрав
ственная заслуга со стороны пастыря Церкви. Подобно тому 
какъ Пастырѳначальникъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ при
ходилъ не для праведныхъ, но для грѣшныхъ, и ради одной по
гибающей овцы оставлялъ 99 лучшихъ овецъ, и пастырю Цер
кви прежде всего надобно заботиться о слабѣйшихъ и пороч
нѣйшихъ духовныхъ свовхъ дѣтяхъ. Для этого онъ долженъ 
знать ихъ и умѣть привлекать ихъ къ себѣ своею любовью 
кротостью и терпѣніемъ. Двери его дома должны быть всегда 
открыты для всякаго, нуждающагося въ его совѣтѣ, назиданій, 
утѣшеніи. Мало того, онъ самъ долженъ искать всячески случая 
побесѣдовать съ своимп духовными дѣтьми. Онъ долженъ для 
исцѣленія духовныхъ недуговъ и язвъ въ своихъ пасомыхъ из
бирать именно такія средства, которыя наилучше способны съ 
корнемъ вырывать застарѣлыя душевныя болѣзни. Именно такъ 
и поступаетъ 0. Александръ.

Послѣ ареста учителя Скорлупова, послѣ раскрытія злодѣйствъ 
Владыкина и АнФнмова и вслѣдъ за обращеніемъ сдарика-Фабри- 
канта, чо: Александръ немедленно рѣшился открыть школу для 
крестьянскихъ дѣтей, думая помѣщеніе для ней отвести въ сво
емъ же домѣ^Однакожъ, старикъ-фабрикантъ упросилъ открыть 
школу снова въ одномъ нзъ его Фабричныхъ зданій, обѣщав
шись снабжать ее всѣмъ потребнымъ. Труды преподаванія раз
дѣлили между собою о. Александръ, Авдулинъ и о. дьяконъ. 
Послѣ совершеннаго съ водосвятіемъ молебна въ зданіи школы 
она была открыта. Сердце о. Александра и его достойной су
пруги исполнено было святой радости и благихъ надеждъ. Въ 
день же открытія школы молодой священникъ, не успѣвшій про
служить въ приходѣ мѣсяца одного, пока совершились выше-
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изложенныя событія, былъ порадованъ публичнымъ выраженіемъ 
полнаго сочувствія къ нему со стороны крестьянъ—его духов
ныхъ дѣтей. Собравшись въ большомъ числѣ, крестьяне съ об
разомъ, полотенцемъ и съ хлѣбомъ-солью явились къ нему съ 
цѣлію благодарить его за то, что онъ избавилъ ихъ отъ «су
постата»—волостнаго старшины, и просить его, чтобы онъ по
совѣтовалъ Авдулину снова занять должность волостнаго пи
саря. Само-собою разумѣется, о. Александръ объяснилъ крестья
намъ, что волостной старшина смѣненъ гражданскою властью за 
совершенное имъ преступленіе и что онъ «тутъ не причемъ». Авду- 
линъ отказался отъ должности волостнаго писаря, обѣщавшись 
въ замѣнъ себя пріискать надежнаго хорошаго человѣка.) Пово
димому, все улыбалось молодому священнику, онъ торжество
валъ и радовался открывающейся возможности безпрепятственно, 
при дружной поддержкѣ Авдулина, старика-Фабриканта и о. діа
кона и при сочувствіи крестьянъ, работать на нивѣ Божіей для 
блага его паствы.

„Вечеромъ въ этотъ день,—разсказываетъ о. Александръ,—мы долго 
просидѣли съ женою и толковали о томъ, что намъ предстоитъ пред
принять для блага нашего прихода. Будущность рисовала намъ картины 
весьма привлекательныя. Едва мы что-либо задумывали, какъ уже раз
считывали это дѣло начать. Такъ, порѣшили мы кромѣ школы, уже 
открывшейся, устроить для взрослыхъ крестьянъ воскресныя бесѣды 
и предпринять цѣлый походъ противъ пьянства въ селѣ. Потомъ мы 
стали устраивать мысленно библіотеку для нашего села: я диктовалъ, 
а жена записывала заглавія тѣхъ книгъ, которыя надобно было прежде 
всего выписать. Опредѣлили мы тоже заняться устройствомъ церков
наго хора пѣвчихъ, находя образъ содержанія хора пѣвчихъ, состав
леннаго за деньги изъ разнаго сборнаго народа, не подобающимъ вы
сокому значенію пѣвчихъ въ Церкви. Словомъ, сердца наши горѣли 
отъ множества мыслей ко благу прихожанъ нашихъ и во славу имени 
Божьяго. И если что насъ затрудняло, такъ это одна только забота: 
съ чего начать, а начать хотѣлось поскорѣеа.

Но что же за всѣмъ этимъ послѣдовало? Интересно прослѣ
дить исторію осуществленія плановъ о. Александра. Со времени 
указаннаго вечера прошло четыре недѣли. И что же? «Записка 
сельскаго священника» разсказываютъ, что о. Александръ уже 
переведенъ въ другой проходъ. Такомъ образомъ намъ нрихо-
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дится передавать не исторію осуществленія добрыхъ намѣреній 
о Александра, а исторію его удаленія изъ села Ю—ки.

Однажды вечеромъ о. Александръ получилъ отъ своего благо
чиннаго повѣстку съ требованіемъ немедленно явиться къ нему. 
Нужно замѣтить, что къ этому времени школа о. Александра 
устроилась и пошла какъ нельзя лучше, толки о союзникахъ 
замолкли, во всемъ населеніи видимо водворилось спокойствіе, 
мало-по-малу прихожане стали приходить къ о. Александру за 
совѣтами, видимо выражали полное довѣріе къ нему. О. Алек
сандръ поощрялся всѣмъ этимъ къ болѣе энергическимъ тру
дамъ на благо прихожанъ и готовъ былъ, не щадя своихъ силъ, 
работать въ интересахъ Церкви и народа. Но въ это-то время 
и явилось охлажденіе его пыла оттуда, откуда всего меньше 
можно было ожидать этого. Мы передадимъ буквально характе
ристическую бесѣду о. Александра съ благочиннымъ, вытребо
вавшимъ его къ себѣ.

— „Что прикажете, говорю я, о. благочинный?
— А вотъ что: ужь вы на меня не серчайте, если я больше по 

дружбѣ, значитъ, по пріязни чѣмъ но службѣ маленькое вамъ не то 
з&мѣчаньице, не то внушеніе сдѣлаю, или совѣтъ. Что вамъ за неволя 
говорить каждое воскресенье проповѣди, да еще своего сочиненія? Хо
рошая вещь проповѣдь, не спорю, но знаете, мѣсто мѣсту рознь. У 
васъ все живутъ люди нрава безпокойнаго: кто сердится, кто дуется; 
идутъ сплетни да толки по уѣзду, да и до владыки, почитай, дошли 
ужь... Ну будь у васъ, положимъ, раскольники—прекрасно, я не говорю, 
отъ чего не побесѣдовать съ ними разочекъ въ недѣлю; но тутъ у васъ 
выходятъ какія-то проповѣди съ обличительнымъ, такъ-сказать, на
правленіемъ; не знаю, но, мнѣ кажется, лучше [воздерживаться отъ этого, 
это вотъ заграницей хорошо, а у насъ нѣтъ: какъ-то не принято, осо
бенно для сельскаго священника...

— Я, о. благочинный, позвольте замѣтить, не обличаю, а, сколько 
инѣ кажется, учу, полагая, что въ этомъ собственно наше призваніе и 
заключается, особенно въ средѣ, гдѣ столько темнаго народа.

— Такъ-то такъ, и прекрасное, боголюбезное дѣло дѣлаете, знаю я 
это все, да вѣдь что прикажете дѣлать: такъ ужь видно начальству 
угодно, только не любятъ у насъ, чтобы священники, особливо сельскіе, 
свои проповѣди сочиняли; да и по правдѣ сказать, между нами говоря, 
и говорить-то проповѣди вообще не стоитъ: многіе ли ихъ слушаютъ, 
я вотъ, примѣрно, лѣтъ девять въ своемъ приходѣ не говорилъ ника-
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кихъ проповѣдей, и никому этимъ ве досадилъ, и ей-Боту, напротивъ, 
иной танъ спасибо скажетъ.

— Не могу съ вами согласиться, хоть бы и желалъ, отвѣтилъ я".

Горько о. Александру было выслушивать такое нелѣпое раз
глагольствіе/ Оаъ успѣлъ уже убѣдиться лично въ томъ, какое 
вліяніе можетъ производить на слушателей не холодная и без
жизненная, а теплая, отъ сердца вылившаяся, жизненная пропо
вѣдь. Трудно сомнѣваться въ томъ, что проповѣди, списанныя 
изъ какой-нибудь книжки или составленныя безцвѣтно и отвле
ченно, невнимательно слушаются: Но дѣло въ томъ, что благо
чинному прежде всего и нужно заботиться о томъ, чтобы вну
шать кому слѣдуетъ, что не такъ слѣдуетъ вести проповѣдни
ческое дѣло. Между тѣмъ оказывается, что они-то нерѣдко и 
мѣшаютъ появленію жизненной и вліятельной проповѣди.;Груст- 
ный, но неоспоримый Фактъ! Благочинный о. Александра рѣшается 
даже ставить себя въ примѣръ п вмѣнять себѣ въ особую за
слугу то, что онъ въ теченіе девяти лѣтъ безмолвствовалъ съ 
церковной каѳедры. Дѣйствительно, стоитъ хвалиться такимъ 
подвигомъ молчальнпчества! Благочинный указываетъ, что онъ, 
благодаря этому недостойному обѣту молчальничѳства, никому 
не досадилъ, а нѣкоторымъ даже угодилъ. Вотъ къ какимъ по
слѣдствіямъ ведетъ такъ нынѣ прославляемая практичность въ 
смыслѣ прилаживанья ко вкусамъ людей и къ обстоятельствамъ! 
Христіанство всецѣло осуждаетъ такую презрѣнную практичность. 
Да и напрасно увѣряютъ, будто бы упорное молчаніе со стороны 
пастыря церкви никому не досаждаетъ. Въ народѣ'нашемъ живетъ 
потребность въ наученіи и назиданіи съ церковной каѳедры, и 
народъ любитъ тѣхъ священниковъ, которые близко къ сердцу 
принимаютъ эту потребность и умѣютъ удовлетворять ее въ сво
емъ теоломъ, задушевномъ, жизненномъ словѣ. Ее потому ли, 
между прочимъ, у насъ такъ разростается число самыхъ стран
ныхъ сектъ и увеличивается со дня на день число послѣдова
телей ихъ, что наши пастыри мало и неудовлетворительно учатъ 
и назидаютъ своихъ пасомыхъ?... Но, какъ бы то ни было, 
о. Александръ получилъ отъ своего благочиннаго замѣчаніе за 
то, что онъ ве лѣнился проповѣдывать Слово Божіе и произно
силъ задушевныя и жизненныя проповѣди. Сердце молодаго свя
щенника предчувствовало что-то недоброе: о. Александру каза-
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лось, что приглашеніе его со стороны благочиннаго состоялось 
недаромъ и что за нимъ нужно ожидать чего-то другаго, быть- 
можетъ, болѣе худшаго и непріятнаго.... И эти опасенія не заме
длили оправдаться въ самой неожиданной и мучительной Формѣ*)

На другой день послѣ свиданія съ благочиннымъ о. Александръ' 
получилъ отъ архіерейскаго секретаря письмо, въ которомъ онъ | 
увѣдомлялъ, что преосвященный призываетъ для нѣкоторыхъ > 
объясненій въ городъ о. Александра. бвяЩенникъ, конечно, не 
замедлилъ прибыть въ городъ и представиться преосвященному. 
Послѣдній принялъ о. Александра привѣтливо. Но каково же 
было мучительное изумленіе молодаго священника, когда архіе
рей объявилъ ему, что намѣренъ немедленно же перевести его 
въ другой приходъ? О. Александръ указывалъ преосвященному, 
чего онъ при помощи Божіей успѣлъ добиться въ приходѣ, и 
со слезами на глазахъ умолялъ его не переводить его изъ Ю — къ. 
То, чѣмъ преосвященный старался мотивировать вышеуказанное 
свое желаніе, заслуживаетъ полнаго вниманія нашихъ читателей, 
и потому мы передадимъ буквально все, что есть существеннаго 
въ рѣчи архіерея, обращенной къ о. Александру.

— „Вотъ что, сынъ мой, сказалъ онъ мнѣ: выслушай то, что я тебѣ 
скажу не столько какъ начальникъ твой, сколько какъ близкій тебѣ по 
сердцу человѣкъ^... Л уже не молодъ, какъ ты видишь; хоть и монахъ 
я, но видѣлъ и Слышалъ я многое, и благодаря Бога пріобрѣлъ извѣст
ную опытность; и сердцемъ я не очерствѣлъ, какъ видишь, стараюсь 
всякаго и обласкать, и поощрить, а если нужно, то и побранить или 
вразумить, но такъ, чтобы онъ чрезъ то охъ меня не удалялся, а, на
противъ, чтобы приблизился ко мнѣ; кто мнѣ подвластенъ, тотъ мнѣ 
вдвойнѣ интереснѣе и какъ человѣкъ, и какъ подчиненный; надобно не 
только любить его, но и думать о немъ, а въ иную пору — и за него, 
потому что кругозоръ мой по необходимости шире, чѣмъ его..». Вотъ 
хотя бы твой приходъ. Ты думаешь, что онъ тебѣ послужитъ ко благу, 
а я такъ опасаюсь, какъ бы не повредилъ опъ тебѣ; молодость тебя 
увлекаетъ, а гдѣ увлеченіе, тамъ и близорукость.... Назначивъ тебя въ 
этотъ приходъ, я сдѣлалъ опытъ: хотѣлъ и тебя, и время испытать.... 
Назначеніе твое дало мнѣ несомнѣнныя указанія: на тебя можно на
дѣяться, это разъ; излишняя ревность непригодна по нынѣшнему вре
мени, это—вовторыхъ; она поправить можетъ на день, а повредитъ на
долго. Нынче знаешь ли какое время? Нынче дѣлатели во имя Гос
подне должны, подобно первымъ христіанамъ, поступать осторожно,
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дабы ве вооружать противъ себі, во вреду церкви, князей вѣка сего, 
иже суть: безвѣріе, корысть, чревоугодіе, самопоклоненіе и самолюбіе.... 

' Знаешь ли ты, что ныньче не любятъ у насъ слова убѣжденія и что, 
если въ селѣ ты скажешь проповѣдь, то чуть ли не вся губернія при
нимаетъ ее за намекъ на всеобщую свою собственную распущенность?... 
Тдльво одинъ дай промахъ, въ нему всѣ придерутся, и меня заставятъ 
тебя погубить.... Нынче, какъ бы это сказать тебѣ попроще, истинные 
служители Бога и истины не въ модѣ, гдѣ соберется толпа людей грязно 
одѣтыхъ, тамъ одно появлеііе человѣка въ чистой одеждѣ вызываетъ 
въ этой толпѣ враждебное настроеніе. Понимаешь меня?... Если пони
маешь, такъ не пеняй на меня и не смущайся тѣмъ, что я рѣшаюсь пе
ревести тебя въ другой приходъ. ^Косвенныхъ жалобъ на тебя у меня 
вотъ сколько,—и владыка поднялъ руку надъ столомъ; по правдѣ ска
зать всѣ онѣ сводятся въ тому, что человѣкъ ты хоть и благонамѣрен
ный, но безпокойный.... Соображалъ я долго.... Если я тебя оставлю 
на твоемъ мѣстѣ, а мною будутъ недовольны, и тебя захотятъ какъ- 
нибудь потопить. А надобно, чтобы и мною были довольны, и тебя по
берегли, потому что жатвы много, а дѣлателей мало. Какъ же это сдѣ
лать? Другаго способа нѣтъ, какъ перевести д:ебя въ другой приходъ 
посмирнѣе, а въ твой приходъ назначить человѣка похладнокровнѣе, да 
Богу помолиться, чтобы онъ предохранилъ этого хладнокровнаго чело- 

■ вѣка отъ равнодушія, дабы сѣмя, тобою посѣянное, не расклевали хищ
ныя птицы.) Ты же пригодишься для многаго; тебя могутъ полюбить въ 
униженіи, какъ возненавидѣли въ возвышеніи. Вотъ что, сынъ мой, я 
хотѣлъ тебѣ сказать какъ архипастырь твой, не взыщи и не осуди меняа.

Сказавъ эти послѣднія слова, преосвященный обнялъ п брат
ски поцѣловалъ молодаго священника. ^Владыка обѣщалъ дать 
о. Александру хорошій приходъ. Видимо 'й самому преосвящ ен
ному тяжело было переводить въ другой приходъ изъ-за духа  
времени и дурныхъ людей. Говоря, что въ Россіи и среди р ус
скаго народа можно было бы многое сдѣлать на радость Господа, 
еслибы этому благопріятствовали сильные міра сего и направ
леніе властныхъ людейу преосвященный не могъ удержать слезъ, 
крупными каплями орошавшихъ его свѣжее, хотя и старческое 
лицо. Такъ больно ему было сознавать необходимость перевода 
Священника изъ одного села въ другое по причинамъ вышеиз
ложеннымъ. Перемѣщенія священниковъ изъ одного прихода въ 
другой вообщ е явленіе вредное, нежелательное. Нельзя не со 
гласиться съ справедливымъ сужденіемъ, что съ точки зрѣнія 
православныхъ интересовъ какъ самихъ пастырей, такъ и пасо-
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пыхъ, частая перемѣна приходовъ священниками должна быть 
признана безусловно вредною. Для того, чтобы пастырь могъ 
имѣть нравственное вліяніе на пасомыхъ, ему необходимо, между 
прочимъ, знать не только пороки паствы, но и причины этихъ 
пороковъ. А это знаніе получится имъ только чрезъ продолжи
тельное знакомство съ жизнію пасомыхъ какъ общественною, 
такъ и частною, семейною. Ещ е болѣе страдаютъ нравственные 
интересы паствы при перемѣщеніи пастырей изъ одного прихода 
въ другой./^то перемѣщеніе можетъ быть допускаемо только въ 
крайнихъ, 'исключительныхъ случаяхъ и всегда должно сообразо
вываться съ духовными пѵждами и потребностями паствы, а не 
опредѣляться матеріальными и другими подобными разсчетами 
духовенства. Мы сказали, что преосвященный прослезился вду
мываясь въ причины, заставившія его перевести о. Александра 
въ другой приходъ. Разставаясь съ молодымъ священникомъ, 
преосвященный говорилъ ему слѣдующее:

— „Видишь эти мои слезы? Всякій разъ, какъ тебѣ жутко будетъ, 
вспомни объ вихъ и говори себѣ: нынче кто хочетъ возлюбить Хри
ста паче людей, тотъ долженъ до слезъ страдать. А теперь простите, 
сказалъ владыка, вы получите дальнѣйшія указанія отъ секретаря мо
его, но помните, что я васъ не забуду".

Уходя отъ' преосвященнаго, о. Александръ невольно прогово
рилъ: '«Господи, какой тяжелый крестъ можетъ сложиться чело
вѣку на всю его жизнь въ самое короткое время»! Но, какъ бы 
то ни было, онъ долженъ былъ притушить въ себѣ все то, что 
горѣло любовью къ мѣсту первой жатвыЛГоре о. Александра 
было бы еще болѣе тяжелымъ и подавляющимъ, еслибы онъ не 
встрѣтилъ въ преосвященномъ такого теплаго сердечнаго участія.

І^Какой бы глубоко печальный смыслъ ни имѣло каждое слово архи

пастырской рѣчи ко мнѣ,—  пишетъ о. Александръ, — по отношенію къ 
судьбамъ нашего времени н особенно нашего дорогаго отечества, но 
печаль эту утѣшала мысль о тѣхъ чувствахъ, съ которыми я, смиренный 
сельскій священникъ, открывалъ такую свѣтлую и любящую личность 
въ своемъ архипастырѣ, по обычному положенію недоступномъ для вся
каго священника. Это состояніе я могъ бы уподобить той минутѣ, 
когда апостолы узрѣли посреди бушующаго и угрожающаго имъ моря 
образъ Христа, ходящаго по волнамъ: прежде, чѣмъ Христосъ повелѣлъ 
бурѣ утихнуть и этимъ велѣніемъ совсѣмъ успокоилъ своихъ апостоловъ, 
не успокоилъ ли ихъ уже тотъ видъ свѣтлаго повоя, которымъ должна
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была дышать личность Христа, появляющагося среди бури? Такъ и я: 
сознаніе окружающей меня жизненной бури и печали весьма увеличи
лось теперь и въ размѣрахъ, и въ глубинѣ, но видъ спокойнаго^и муд
раго посреди ея архипастыря меня успокоилъ, меня ободрилъ*^,-

Дѣйствительно, въ тяжеломъ положеніи о. Александра наилуч-* 
шимъ утѣшеніемъ могло быть чпсто-отеческое сердечное отно
шеніе къ нему преосвященнаго. Такіе иреосвященные служатъ 
для духовенства силою привлекающею на безкорыстное н само
отверженное служеніе церкви п народу, ободряющею, утѣшаю
щею, поощряющею. Труды п горести пастырскаго служенія пе
реносятся легче, какъ скоро священникъ находитъ въ своемъ 
архипастырѣ не чиновнпка-Формалпста, а любящаго и мудраго 
отца. Энергія и самоотверженіе въ пастыряхъ удесятеряется въ 
ихъ пастырской дѣятельности, какъ скоро въ своемъ архипа
стырѣ они видятъ человѣка, нещадящаго ни силъ, нп здоровья 
въ плодотворной жнвоіі дѣятельности на благо пасомыхъ. Суще
ствованіе установившихся повсюду и отвердившихся вездѣ та
кихъ отношеній архипастырей къ духовенству, которыя напоми
наютъ собою отношенія Христа къ апостоламъ, способны за
ставить идти на служеніе церкви и тѣхъ, кто и не думалъ объ 
этомъ....

Итакъ, и двухъ мѣсяцевъ не пришлось прослужить о. Алексан
дру въ селѣ Ю—кн. Но и въ теченіе этпхъ двухъ мѣсяцевъ, 
при помощи Божіей, при личной вѣрности своимъ пастырскимъ 
обязанностямъ н при энергической заботѣ о благѣ ближнихъ, 
ему удалось совершить не мало, несмотря на то, что приходъ 
его представлялъ собою ниву, запущенную, заброшенную, зарос
шую сплошными плевелами. Авторъ «Записокъ сельскаго свя
щенника», по нашему убѣжденію, нисколько не погрѣшилъ про
тивъ жизненной правды, давши герою своего разсказа видѣть 
благіе результаты своихъ трудовъ, несмотря на весьма кратко-

томъ, что если сильна въ немъ Любовь къ добру и свѣт^ и ве
лико желаніе исполнять съ христіанскимъ усердіемъ все нужное 
для плодотворнаго служенія церкви, то, при помощи Божіей, 
онъ всегда удостоится видѣть желанные плоды своей дѣятель
ности, направленной къ развитію и утвержденію христіанской
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религіозно-нравственной. жизни и мысли въ пасомыхъ, кто бы 
они ни были и какъ бы ни дурно складывались первоначально 
обстоятельства, при которыхъ приходится выступать на работу 
на нивѣ Божіей. Пастырь церкви, будучи пессимистомъ въ сво
ихъ взглядахъ на условія пастырскаго служенія, никогда не сдѣ
лаетъ чего-либо плодотворнаго для процвѣтанія церкви. Онъ дол
женъ быть исполненъ горячей вѣры въ силу и торжество добра. 
Но, само собою разумѣется, здѣсь вреденъ и крайній оптимизмъ, 
связанный съ самонадѣянностью.... Не нужно позабывать, что 
ни одно серьезное и прочное дѣло не дается сразу, даромъ, 
безъ напряженныхъ усилій, безъ настойчиваго и терпѣливаго 
труда. Съ другой стороны, всякое истинное, безкорыстное и дѣя
тельное служеніе какому-либо дѣлу всегда вознаградится тѣмъ 
или другимъ, хотя бы и небольшимъ, успѣхомъ, который не 
всегда можно даже и замѣтить. Примѣръ о. Александра и въ этомъ 
отношеніи поучителенъ. Немного пришлось ему послужить въ 
селѣ Ю—ки, однакожъ онъ успѣлъ привлечь къ себѣ во имя 
Христово нѣсколько сердецъ и зажечь въ нихъ огонь любви къ 
добру;! Лучшимъ доказательствомъ этого служитъ то, какъ встрѣ
чено было многими лицами извѣстіе о переходѣ его въ другой 
приходъ и какъ провожали его изъ села Ю—ки.; Авдулинъ и 
его невѣста не захотѣли разлучаться съ о. Александромъ, я  рѣ
шились ѣхать на жительство туда, гдѣ Богъ судилъ продолжать 
свое пастырское служеніе о. Александру. Старикъ-Фабрикантъ, 
узнавши о новомъ назначеніи о. Александра* глубоко былъ опе
чаленъ и впалъ даже въ явное уныніе. ,Пришедши къ нему, ста
рикъ-фабрикантъ объявилъ, что онъ все продаетъ, бросаетъ и 
переѣдетъ жить туда, гдѣ будетъ жить о. Александръ. Послѣдній 
едва уговорилъ его оставить это намѣреніе, могущее причинить 
столько вреда рабочимъ, школѣ и т. д. Почтенный старикъ при
задумался и наконецъ высказалъ слѣдующее свое неизмѣнное 
рѣшеніе.

— „Ладно, говоритъ, останусь; о. діакона къ себѣ въ пріятели возьму, 
а то съ тоски% исчахнешь. А только вотъ, батюшка, въ чемъ моя по
корная просьба. Ужъ ты не откажи, слышишь? Будутъ лп у тебя тамъ 
хорошіе люди, это Господь вѣдаетъ, а школа между тѣмъ нужна, такъ 
ты, значитъ, отъ меня и прими на школу, аль на что хочешь (онъ далъ 
5000 рублей), а я ужь здѣсь на счетъ своихъ заведеній похлопочу....
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А когда умирать буду, да дамъ тебѣ звать, ты ко мнѣ пріѣзжай, коки 
самъ раньше того не пріѣду: потому приготовить надо, да причастить 
надо, да отпѣть. Окрома тебя никого не хочу, сказалъ заплакавъ ста
рикъ".

Не удержались и дѣти, которыхъ училъ о. Александръ въ 
Фабричной школѣ, отъ слезъ, когда уѣзжающій священникъ за
шелъ къ нимъ въ школу сказать послѣднее: «прости» и препо
дать нмъ послѣднее благословеніе. «Нѣтъ въ морѣ жемчуговъ,— 
справедливо замѣчаетъ авторъ «Зааисокъ»,— красивѣе о цѣннѣе 
тѣхъ капель дѣтскихъ слезъ, которыя не успѣли на иныхъ гла
захъ высохнуть, когда я, обернувшись къ нимъ послѣ молитвы, 
началъ каждаго благословлять». Дай Богъ, чтобы наши пастыри 
больше и больше пріобрѣтали себѣ той любви, которая при раз
лукѣ съ любимымъ существомъ вызываетъ изъ глазъ горькую 
слезу. Это будетъ служить наивысшею наградой за подвиги ихъ 
служенія паствѣ и наилѵчшимъ свидѣтельствомъ того, что они 
небезплодно сѣяли на нивѣ Христовой сѣмена истины и добра...

7 января 
1877 года.

N. N.
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Въ стальныхъ Татарина цѣпяхъ....
И ждутъ окованные братья —
Когда же зовъ услышатъ твой,
Когда ты крылья, какъ объятья, 
Прострешь'надъ слабой ихъ главой? 
О, вспомни ихъ, Орелъ полночи! 
Пошли имъ звонкій твой привѣтъ,
Да ихъ утѣшитъ въ рабской ночи 
Твоей свободы яркій свѣтъ!
Витай ихъ пищей силъ духовныхъ, 
Питай надеждой лучшихъ дней,
И хладъ сердецъ единокровныхъ 
Любовью жаркою согрѣй!
Ихъ часъ придетъ, окрѣпнутъ крылья, 
Младые когти подростутъ, 

кричатъ орлы — и цѣпь насилья
,елѣзнымъ клювомъ расклюютъ. (ХУІП стихот.).

Ія призвалъ на брань святую
Тебя Господь нашъ полюбилъ,
Тебѣ далъ силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую 
Слѣпыхъ, безумныхъ, буйныхъ силъ.
Вставай страна моя родная,
За братьевъ! Богъ тебя зоветъ 
Чрезъ волны гнѣвнаго Дуная —
Туда, гдѣ землю огибая,
Шумятъ струи Эгейскихъ водъ.

И встань потомъ вѣрна призванью,
И бросься въ пылъ кровавыхъ сѣчъ!
Борись за братьевъ крѣпкой бранью,
Держи стягъ Божій крѣпкой дланью,
Рази йечомъ,—то Божій мечъ. (Стихот. ЬХ П ).

3. Иди! Тебя зовутъ народы,
И совершивъ свой бранный пиръ,
Даруй имъ даръ святой свободы,
Дай мысли жизнь, дай жизни миръ!
Иди! Свѣтла твоя дорога:

26
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Въ душѣ любовь, въ десницѣ громъ,
Грозна, прекрасна — Ангелъ Бога 
Съ огнесверкающимъ челомъ. (ЬХ ІІІ стихот.).

4. Пробудися, Кіевъ, снова!
Падшихъ чадъ своихъ зови!
Сладокъ гласъ отца роднова,
Зовъ моленья и любви.
И отторженныя дѣти,
Лишь услышатъ твой призывъ,
Разорвавъ коварства сѣти,
Знамя чуждое забывъ,
Снова, какъ во время оно 
Успокоиться придутъ 
На твое святое лоно,
Въ твой родительскій пріютъ.
И вокругъ знаменъ отчизны 
Потекутъ они толпой 
Къ жизни духа, къ духу жизни 
Возрожденные тобой. (ХХХУІ стихот.).

5. И взоръ поэта вдохновенный 
Ужь видитъ новый вѣкъ чудесъ...
Онъ видитъ: гордо надъ вселенной,
До свода синяго небесъ,
Орлы славянскіе взлетаютъ 

4 Широкимъ дерзостнымъ крыломъ,
Но мощную главу склоняютъ 
Предъ старшимъ — сѣвернымъ орломъ.
Ихъ твердъ союзъ, горятъ перуны,
Законъ ихъ властенъ надъ землей,
И будущихъ Баяновъ струны
Поютъ согласье й покой!... (XVII стихот.).

6. И съ неба картину я зрѣлъ величаву:
Въ убранствѣ и блескѣ весь западный край, 
Мораву и Лабу, и дальнюю Саву,
Гремящій и синій Дунай.
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И Прагу я видѣлъ, и Прага сіяла,
Сіялъ златоверхій на Петчинѣ храмъ,
Молитва славянская громко звучала 
Въ напѣвахъ, знакомыхъ минувшимъ вѣкамъ.
И въ старой одеждѣ святаго Кирилла 
Епископъ на Петчинъ всходилъ;
И слѣдомъ валила народная сила,
И воздухъ былъ полонъ куреньемъ кадилъ.
И клиръ воспѣвая небесную славу,
Звалъ милость Господню на Западный край,
На Лабу, Мораву, на дальнюю Саву,
На шумный и синій Дунай. (ХЬѴІІ стихот.).

Но взоръ провозвѣстника великой славянской идеи провидитъ 
тучу бѣдствій, которыми предваряется восхожденіе зари славян
скихъ народовъ, тѣ скорби и болѣзни, которыми должно сопро
вождаться рожденіе къ жизни славянства. Присутствуя при этихъ  
болѣзняхъ, — которыя Дай Богъ чтобы были послѣдними, —  мы 
можемъ только удивляться ясновидѣнію Хомякова, которое дало 
ему возможность созерцать событія, совершающіяся на нашихъ 
глазахъ. »

Быть громамъ и быть ударамъ!
Быть сверканью въ облакахъ,
И ручьямъ ио крутоярамъ,
И потопамъ на лугахъ!
Быть грозѣ! Но буря злая 
Скоро силы истощитъ,
И сіяя, золотая 
Зорька въ небѣ загоритъ.

И теперь съ полудня темной 
Тучей кроетъ небеса,
Й за тишью вѣроломной 
Притаилася гроза.
Гудъ ростетъ, какъ въ спящемъ морѣ 
Передъ бурей роковой;
Вскорѣ, вскорѣ въ бранномъ спорѣ 
Закипитъ весь міръ земной:
Чтобъ страданьями — свободы 
Покупалась благодать,
Чтобъ готовились народы 
Зову истины внимать:

26*
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Чтобы гласъ ея пророка
Могъ проникнуть въ духъ людей
Какъ глубоко лучъ съ востока
Грѣетъ влажный тукъ полей. (ЪХХѴ стих).

Въ такомъ видѣ является славянская идея въ произведеніяхъ 
одного изъ болѣе энергическихъ носителей ея. Читатель можетъ 
видѣть, что предъ духовнымъ зрѣніемъ Хомякова она стояла не 
какъ нѣчто отвлеченное, а какъ живой, прочувствованный Фактъ, 
какъ нѣчто во очію совершающееся и даже совершившееся, — 
состояніе, аналогіи которому можно искать въ состояніяхъ лю
дей, глубоко проникнутыхъ своею идеею и крѣпко вѣрующихъ 
въ ея силу. Этимъ можно объяснить то неотразимое вліяніе, ко
торое производило ученіе Хомякова на людей ближе соприка
савшихся съ нимъ и то благоговѣйное можно сказать уваженіе 
къ его памяти, которое сохраняется въ лицахъ близко знав
шихъ его.

Честь возбужденія въ русскомъ обществѣ сознанія его ѳдино- 
племѳнвостп съ славянами и раскрытія обязанностей, налагае
мыхъ этою единоплеменностію, раздѣлилъ съ Хомяковымъ дру
гой человѣкъ, память о которомъ съ уваженіемъ хранится, какъ 
о дѣятелѣ, въ продолженіе своей многолѣтней дѣятельности 
честно послужившемъ славянской идеѣ. Разумѣемъ Погодина. 
У него славянская идея нашла себѣ нѣсколько иное воплощеніе,—  
не въ вдохновенныхъ откровеніяхъ, не въ глубоко прочувство
ванныхъ пѣснопѣніяхъ, а въ научныхъ произведеніяхъ, имѣв
шихъ цѣлію возбудить интересъ и любовь къ изученію памят
никовъ, въ которыхъ всего болѣе отразилась славянская народ
ность, которыя всего болѣе свидѣтельствуютъ о внутреннемъ 
сродствѣ славянскихъ племенъ и которыя всего нагляднѣе гово
рятъ о живой связи исторической судьбы славянъ съ историче
скою судьбою Россіи. Опредѣлить а  описать заслуги Погодина 
для славянства мы не могли бы лучше какъ воспользовавшись 
для этого словами сказанными И. С. Аксаковымъ въ память По
годину. «Для Погодина славянская древность, славянское языко
знаніе, вообще славянщина представляла не одинъ лишь тотъ 
отвлеченный научный интересъ, съ какимъ относятся къ ней и 
теперь многіе славянскіе и русскіе ученые по части такъ-назы- 
ваемой славистики, тотъ интересъ, съ которымъ можетъ отне-
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стись къ ней и нѣмецъ,—съ которымъ въ равной степени можно 
относиться и къ санскриту и къ египетскимъ іероглифамъ. 
Нѣтъ, въ сознаніи Погодина историческая судьба славянскихъ 
племенъ состояла въ живой связи съ историческою судьбою 
Россіи. Славянство постоянно предносилось предъ нимъ какъ 
нѣчто цѣлое, какъ особый міръ славянскій,—а Россія какъ гла
ва и блюстительница этого міра. Но и эта мысль не была въ 
Погодинѣ только логическимъ выводомъ разсудка,—однимъ исто
рическимъ и политическимъ убѣжденіемъ. Онъ живо, въ самой 
душѣ своей, ощущалъ силу братскаго чувства и святость долга 
налагаемаго братствомъ. Поэтому-то и былъ онъ въ теченіе 
всей своей жизни такимъ горячимъ заступникомъ за славянъ 
предъ русскимъ правительствомъ и русскимъ обществомъ. Это 
заступничество,—въ началѣ одинокое, встрѣченное на первыхъ 
порахъ глубокимъ равнодушіемъ русской образованной среды, 
осмѣянное, поруганное потомъ тѣми нашими мнимо-передовыми 
п мнимо-либеральными литературными глашатаями, которые въ 
своемъ наивномъ поклоненіи европейской наукѣ и цивилизаціи 
раздѣляли съ западною Европою ея высокомѣрное презрѣніе къ 
русской народности и славянству,—эти не ослабныя усилія Пого
дина посрамили наконецъ его литературныхъ враговъ, преодолѣли 
общественную апатію и могущественно содѣйствовали общему 
пробужденію и уясненію нашего историческаго, народнаго само
сознанія. Мощною пламенною рѣчью просвѣщая и двигая рус
скую общественную историческую совѣсть Погодинъ подъ ко
нецъ жизнп имѣлъ утѣшеніе видѣть, что идея славянства не 
только пріобрѣла право гражданства въ области русской науки, 
но уже стала живымъ общественнымъ убѣжденіемъ, что голосъ 
его прежде одинокій уже терялся въ хорѣ дружескихъ голосовъ».

Ученіе, проповѣдниками котораго были въ теченіе всей своей 
жизни Хомяковъ и Погодинъ, послужило такъ сказать сѣменемъ, 
изъ котораго развилось изумляющее теперь всю Европу, пробу
дившееся уже во всемъ народѣ русскомъ сознаніе своего един
ства съ славянами, сознаніе связи судебъ русскаго народа съ 
судьбами славянскаго міра. Но это послѣднее случилось не сразу. 
Не сразу эта идея вошла въ общее сознаніе, стала достояніемъ 
всего русскаго народа. Первоначально она усвояется только не
большимъ числомъ лицъ, которыхъ соединила въ одинъ кружокъ
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славянская идея и которымъ дала свое имя, кокорые являются 
истолкователями идеи Хомякова, которые мужественно сохранили 
эту идею среди самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ до 
самого того времени, когда приспѣлъ часъ ей, не стѣсняясь и 
не конфузясь, побѣдоносно и торжественно, выступить предъ 
общественнымъ мнѣніемъ. Это было славянофилы. Направленіе 
славянофиловъ становится замѣтнымъ въ сороковыхъ годахъ. 
Вопреки господствовавшему тогда въ русскомъ обществѣ рабо
лѣпному преклоненію предъ западною ' цивилизаціею, западною 
культурою, западною жизнію они возвысили голосъ въ пользу 
славянской самобытной культуры. Вопреки общему убѣжденію, 
что развитіе русскаго народа должно состоять только въ усвое
ніи плодовъ западной культуры, дабы занять мѣсто ему въ сре
дѣ европейскихъ народовъ, славянофилы предрекали гибель отъ 
подобнаго усвоенія, если оно не будетъ утверждаться на само
бытныхъ, національныхъ основахъ. Ихъ убѣжденія были таковы, 
что славянскіе народы должны выработать свой собственный 
идеалъ культуры и цивилизаціи, а не спѣшить пересаживать на 
почву славянскихъ народностей цивилизацію чуждую и против
ную ей,—что въ нѣдрахъ славянскаго духа таится много бога
тыхъ залежей, которыя, будучи вынесены на свѣтъ Божій и 
отчищены отъ прилипшей къ нимъ вѣковой грязи, могутъ имѣть 
свою самобытную и высокую исторію. Западная цивилизація 
имѣетъ свои задачи, на своей почвѣ, въ средѣ западныхъ на
родовъ. Достигши своего зенита она должна быстро склоняться 
къ своему западу; издержавши жизненныя сиды, которыми была 
богата, она должна подвергнуться неминуемому закону разло
женія; приближеніе этого роковаго для нея процесса уже замѣ
чается ”). Заимствовать эту цивилизацію п стараться привить еѳ

в) Эту мысль о паденіи западной цивилизаціи прекрасно выразилъ 
еще Хомяковъ въ слѣдующемъ стихотвореніи:

О грустно, грустно мнѣ! ложится тьма густая 
На дальнемъ Западѣ, странѣ святыхъ чудесъ:
Свѣтила прежнія блѣднѣютъ догорая,
И  звѣзды лучшія срываются съ небесъ.
А какъ прекрасенъ былъ тотъ Западъ величавый!
Какъ долго цѣлый міръ, колѣна преклонивъ 
И чуждо озаренъ его высокой славой,
Предъ нимъ безмолствовалъ, смиренъ и молчаливъ!
Тамъ солнце мудрости встрѣчали наши очи,
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къ славянскому древу значитъ губить послѣднее. Если она и 
можетъ оказать какую услугу для славянъ, то развѣ тѣмъ, что 

% вызоветъ собственную самостоятельную дѣятельность.
Едва ли кто будетъ спорить теперь на счетъ того, что сла

вянофиламъ принадлежитъ честь, что оеп первые раскрыли глаза 
нашему обществу на хроническіе недуги, которыми страдаетъ 
западная цивилизація, на тѣ язвы, прикосновеніе къ которымъ 
заражаетъ, на тотъ внутреннія ядъ, заключенный въ богатое и 
обильной трапезѣ западной образованности, пріобщеніе къ ко
торой способно отравить всю внутреннюю жизнь человѣка. Одинъ 
изъ главныхъ недуговъ, удручающихъ и снѣдающихъ внутрен
нюю жизнь западнаго человѣка, состритъ въ шаткости самого 
Фундамента, на которомъ зиждется западная цивилизація, т.-ѳ. 
въ преобладаніи умственнаго прогресса п его перевѣсѣ надъ 
нравственнымъ. Этотъ умственный прогрессъ въ западной Ев
ропѣ достигъ высшей степени процвѣтанія, с оставляетъ ея пред
метъ гордости, сопровождается множествомъ матеріальныхъ вы
годъ и удобствъ жизни, но какъ явленіе одностороннее недолго
вѣченъ, а главное—сопровождается стремленіемъ къ порабоще
нію, что и случилось съ западными народами, которые въ ослѣ
пленіи своими успѣхами сдѣлались не благодѣтелями остальнаго 
человѣчества, а врагами его всегда готовыми утѣснять и пора
бощать прочіе народы 7).

Кометы бурныхъ сѣчъ бродили въ высотѣ,
И тихо, какъ луна, царица лѣтней ночи,
Сіяла тамъ любовь въ невинной красотѣ;
Тамъ въ яркихъ радугахъ сливались вдохновенья
И вѣры огнь живой потоки свѣта лилъ.....
О, никогда земля отъ первыхъ дней творенья 
Не зрѣла надъ собой столь пламенныхъ свѣтилъ!
Но горе! вѣкъ прошелъ и мертвеннымъ покровомъ 
Задернутъ Западъ весь! Тамъ будетъ мракъ глубокъ.... 
Услышь же гласъ судьбы, воспрянь въ сіяньи новомъ, 
Проснися дремлющій Востокъ!

(XXIX стпхот.).
?) Мы боялись бы наскучить нашимъ читателямъ столь частымъ 

указаніемъ на Хомякова, еслибы не были убѣждены въ томъ, что чи
татели раздѣляютъ съ нами удовольствіе, производимое чтеніемъ его 
произведеній и видятъ какъ событія подтверждаютъ его мысли. Выска
занную нами мысль мы находимъ въ стихотвореніи Хомякова, озаглав
ленномъ „Островъ^, въ которомъ онъ имѣетъ въ виду Англію; но мы
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Указывая недуги, медленно подтачивающія и разслабляющія 
организмъ западной цивилизація, опасности, которыя грозятъ ей

думаемъ, что его 'мысли съ равнымъ правомъ могутъ быть отнесены ко ' 
всему цивилизованному Западу. Юпусвая нѣсколько начальныхъ стиховъ 
приводимъ это стихотвореніе съ сёреднны:

Дочь любимая природы, 
Благодатная з^мля,
Какъ кипятъ тйои народы,
Какъ цвѣтутъ твои поля!
Какъ державно надо» волною 
Ходитъ твой широкій флагъ!
Какъ кроваво надъ землею 
Мечъ горитъ въ твоихъ рукахъ! 
Какъ свѣтло вѣнецъ науки 
Блещетъ надъ твоей главой,
Какъ высоки пѣсенъ звуки 
Міру брошенныхъ тобой!
Вся облита блескомъ злата, 
Мыслью вся озарена,
Ты счастлива, ты богата,
Ты роскошна, ты сильна,
И далекія державы,
Робко взоръ стремя къ тебѣ, 
Ждутъ, какіе вновь уставы 
Ты предпишешь ихъ судьбѣ:
Но за то, что ты лукава,
Но за то, что ты горда,
Что тебѣ мірская слава 
Выше Божьяго суда;
Но за то, что Церковь Божью 
Святотатственной рукой 
Приковала ты къ подножью 
Власти суетной, земной:
Для тебя, морей царица,
Денъ придетъ и  близокъ онъ, 
Блескъ твой, злато, багряница— 
Все пройдетъ, минетъ какъ сонъ! 
Громъ въ рукахъ твоихъ остынетъ, 
Перестанетъ мечъ сверкать,
И сынбвъ твоихъ покинетъ 
МыслЦ ясной благодать,
И забывъ твой флагъ державный, 
Вновь свободна и грозна, 
Заиграетъ своенравно 
Моря шумнаго волна!
И другой странѣ смиренной, 
Полной вѣры и чудесъ,
Б</гъ отдастъ судьбу вселенной, 

небесъ.
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окончательнымъ крушеніемъ, предостерегая отъ нихъ славянъ8) 
славянофилы, можно сказать, первые указали задатки тѣхъ до
стоинствъ въ славянскомъ духѣ, которыя способны послужить 
основою самобытноВ славянской цивилизаціи. Будущность, дума
лось имъ, несомнѣнно принадлежитъ юному, свѣжему, незара
женному «иноземною проказою» славянскому племени. На разва
линахъ и обломкахъ западной цивилизаціи, замѣтно склоняющейся 
къ упадку, должна возникнуть самобытная цивилизація славян
ская. Историческія ошибки, въ самомъ корнѣ отравившія запад
ную цивилизацію, доведшія ее до явленій, которыя послужатъ 
скорѣе ея укоромъ п позоромъ, чѣмъ вѣнцомъ й украшеніемъ,— 
эти ошибка чужды самой натурѣ славянскаго племени. Цивили
зація славянская должна утверждаться на равновѣсіи прогресса 
умственнаго съ нравственнымъ; весь ходъ, развитіе и строВ го
сударственной, общественной и семейной жизни долженъ быть 
регулируемъ законами правды п справедливости подъ осѣненіемъ 
и освятптельнымъ вліяніемъ церкви православной, изо всѣхъ 
Формъ христіанскаго міровоззрѣнія единственно отвѣчающей ко
реннымъ потребностямъ славянскаго духа. Мы видимъ, что на
стоящія событія начинаютъ подтверждать эти воззрѣнія. Россія— 
славянская держава—при настоящихъ событіяхъ является един
ственною представительницею высшихъ началъ правды, человѣ
колюбія, а западныя державы являются пособницами и соумыш
ленницами явленій грубаго произвола, звѣрскихъ насилій,—сло
вомъ варварства 9).

Славянофильское ученіе встрѣчено было— мало сказать — съ 
оскорбительнымъ равнодушіемъ, нѣтъ! съ какимъ-то враждеб
нымъ чувствомъ, сопровождавшимся выходками самого неприлич
наго свойства. Ни одинъ пророкъ не бываетъ пріятенъ въ сво
емъ отечествѣ. На первыхъ порахъ это должны были испытать 
на себѣ и пророки славянской идеи. Упоенные плодами западной 
цивилизаціи, привыкшіе къ раболѣпному поклоненію предъ нею,

*) См. посланіе къ Сербамъ—Хомякова, напеч. въ „Рѵс. Арх.а
*) Раскрытіемъ вопроса о внутреннихъ началахъ самобытной сла

вянской народности и исторіи, долженствующими стать залогами само
бытнаго славянскаго развитія, много занимались, кромѣ Хомякова, 
И. В. Кирѣевскій, К. С. Аксаковъ, позднѣе И. С. Аксаковъ, Данилев
скій, Гильфердингъ и другіе.
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тогдашніе представптелп русской мысли и науки видѣли для сла
вянъ единственное спасеніе во всецѣломъ усвоеніи западное 
цивилизаціи, въ славянской жизни не впдѣли ничего такого, что 
оправдывало бы надежды славянофиловъ. Поэтому представители 
славянофильства, хотя все это были люди съ недюжинными спо
собностями, вполнѣ владѣвшіе вершинами западнаго образованія, 
представлялись нашимъ западникамъ чуть не блаженненькпмп, 
юродивыми, ихъ ученіе страннымъ, ихъ любовь ко всему народ
ному и славянскому кваснымъ патріотизмомъ. Среди такой убо
гой обстановки родилась п воспиталась великая славянская идея, 
т.-е. идея единства всѣхъ славянъ, могучести славянскаго духа, 
великой будущности, предстоящей славянству. Не ласковыя и 
вдохновенныя пѣсни пѣлись надъ колыбелью новорожденнаго, 
не призывались на него благословенія неба, не сулились счаст
ливые дни, а раздавалась грубая брань людей, увлеченныхъ на
ружнымъ блескомъ, искусственнымъ благообразіемъ «гнилой кра
соты» западной цивилизаціи.

Тѣмъ выше п почтеннѣе заслуги славянофиловъ для самой 
этой славянской идеи, для славянскихъ народовъ, для русскаго 
общества. Они вынесли эту идею на своихъ плечахъ, сохранили 
и развили ее среди самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ. 
Указывая историческія ошибки, давшія неправильное направле
ніе всему строю западной жизни, отыскивая и указывая въ сла
вянскомъ духѣ такія стороны, которыя могутъ стать основою 
болѣе прочной цивилизаціи, славянофилы не мало способство
вали болѣе полному раскрытію этой идеи; сравнивая чуждое со 
своимъ они научали мало-по-малу крѣпче цѣнить это свое — 
родное, пробуждали чувство національнаго достоинства, и та
кимъ образомъ способствовали проведенію ея въ общественное 
сознаніе 10). Далеко еще было до того, чтобы эта идея оцѣнена

10) Припомнимъ, сколько замѣчательныхъ статей по славянскому во
просу, сколько замѣчательныхъ очерковъ по этнографіи, статистикѣ и 
исторіи славянскихъ странъ было напечатано въ прежнихъ славяно
фильскихъ изданіяхъ — „Московскомъ Сборникѣ", „Русской Бесѣдѣ* и 
газетахъ „День* и „Москва". И все это въ такое время, когда въ дру
гихъ нашихъ литературныхъ органахъ на славянъ почти не обращали 
никакого вниманія. Но однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ писателей, знако
мившихъ русское общество съ исторіею и настоящимъ положеніемъ 
южныхъ и западныхъ славянъ, былъ А. Ѳ. Гильфердпнгъ.
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была какъ слѣдуетъ по ея достоинству, но что она уже начи
нала входить въ сознаніе общества,—это начали замѣчать уже 
первые ея провозвѣстники. «Ежедневно видимъ мы людей, раз
дѣлявшихъ западное направленіе и нерѣдко между нимп людей, 
принадлежащихъ къ числу самыхъ просвѣщенныхъ умовъ и са
мыхъ твердыхъ характеровъ, которые совершенно перемѣняютъ 
свой образъ мыслей единственно отъ того, что безпристрастно 
и глубоко обращаютъ свое вниманіе внутрь себя и своего оте
чества, изучая въ немъ тѣ основныя начала, изъ которыхъ сло
жилась особенность русскаго быта, въ себѣ открывая тѣ суще
ственныя стороны духа, которыя не находили себѣ ни мѣста, ни 
пищи въ западномъ развитіи ума» 'О- Предъ славянами же и вообще 
славянскимъ дѣломъ ихъ заслуга состоитъ въ томъ, что они до
вели до свѣдѣнія русскаго общества о существованіи народовъ 
единоплеменныхъ и единовѣрныхъ ему, о чемъ прежде знали 
очень немногіе. А это, само собою разумѣется, не могло не со
провождаться нѣкоторыми важными практическими послѣдствіями.

Идея единства съ племенами, связанными съ нами узами крови 
и происхожденія, одинаковостію вѣроисповѣданія, сходствомъ 
историческихъ судебъ, постоянно проповѣдуемая славянофилами, 
входя въ наше чувство и «сознаніе должна была возбудить бо
лѣе живое, болѣе горячее, бѳлѣе сердечное вниманіе къ ихъ 
интересамъ и участи, чѣмъ то обыкновенно бываетъ по отно
шенію къ иноплеменникамъ. Нѣкоторыя особенныя обстоятель
ства должны были помочь скорѣйшему созрѣванію этой идеи 
въ сознаніи русскаго народа, а съ тѣмъ вмѣстѣ и переходу ея 
изъ сферы чувствъ и соболѣзнованій въ сферу дѣйствій. Эти 
обстоятельства были слѣдующія.

Положеніе балканскихъ славянъ, какъ мы еще выше сказали, 
послѣ Крымской войны, несмотря на заявленное западными дер
жавами желаніе пещись объ ихъ участи, несмотря на много- 
обѣщавшій и въ свое время превознесенный гатти-гумаюнъ ту
рецкаго султана,—сильно ухудшилось. Но горшее зло, вящшеѳ 
бѣдствіе для славянства могло произойти отъ усиленія среди 
славянъ пропаганды западныхъ вѣроисповѣданій. Это было по
пыткою оторвать ихъ отъ единовѣрной имъ Россіи. Въ этой

**) См. указанную прежде ст. Кирѣевскаго.
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опасности грозившей погибелью славянскому дѣлу славянская 
идея, проповѣдуемая славянофилами, получила настойчивое по
бужденіе воплотиться въ живое дѣло, въ живую помощь угне
таемому и притѣсняемому на Востокѣ дѣлу славянства и пра
вославія. Чтобы предотвратить опасность, проистекавшую отъ 
успѣховъ иноземной пропаганды, нужно было парализовать ея 
дѣйствія о не допустить ослабѣть узамъ, связывавшимъ доселѣ 
славянъ съ Россіей». Для этого необходимо было поспѣшить къ 
нимъ съ помощію, поддержать въ нихъ мысль о готовности Рос
сіи оказывать имъ вещественное вспомоществованіе, необходимо 
было такъ или иначе поддержать ихъ живую связь съ Россіею, 
оказать содѣйствіе дѣлу православія. Ж еланіе и готовность 
помогать славянамъ зародилось въ русскомъ обществѣ вмѣстѣ 
съ самою идеею; обстоятельства требовали теперь спѣшить ско
рѣйшимъ осуществленіемъ этого желанія; нужно было органи
зовать русскую помощь славянству. Въ это именно время, въ 
1858 году учреждается въ Москвѣ Славянскій благотворитель
ный комитетъ.

Въ отчетѣ о дѣятельности комитета за 1875 г. первоначаль
ныя задачи комитета кратко перечисляются слѣдующимъ обра
зомъ: «Славянскій благотворительный комитетъ съ самого осно
ванія своего имѣлъ цѣлію: а) оказывать пособіе церквамъ, шко
ламъ, литературнымъ учрежденіямъ и предпріятіямъ въ запад
ныхъ п южныхъ славянскихъ земляхъ; б) воспитывать молодыхъ 
славянъ и славянокъ какъ въ Россіи такъ и за границею; в) прі
искивать занятія для славянъ, пріѣзжающихъ въ Россію; г) по
давать помощь славянамъ западнымъ и южнымъ во время ка
кихъ-либо особыхъ бѣдствій: голода, пожаровъ, разоренія какой- 
либо мѣстности или края; д) сноситься съ учеными и литератур
ными обществами и учрежденіями въ славянскихъ земляхъ, 
е) снабжать славянскія школы, ученыя п литературныя общества 
русскими книгами и получать въ замѣнъ того пхъ изданія; ж) 
издавать книгн и другія пособія по части славяновѣдѣнія». Уже 
изъ этого перечня задачъ Славянскаго комитета видно, что глав
нымъ побужденіемъ его было оказать содѣйствіе въ славянскихъ 
земляхъ такимъ учрежденіямъ, съ которыми всего тѣснѣе свя
зана славянская народность, т.-е. православію и славянской ли
тературѣ. Изъ исторіи этого комитета за первое десятилѣтіе
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его видимъ, что комитетъ стремился осуществлять эти задачи 
по мѣрѣ возможности. Но располагая не особенно широкими 
матеріальными средствами, составлявшимися главнымъ образомъ 
изъ членскихъ взносовъ и изъ небольшой правительственной 
субсидіи, комитетъ, само-собою разумѣется, не могъ поспѣвать 
съ своею помощію всюду, гдѣ она требовалась; язвы, отъ ко
торыхъ страдалъ балканскій мученикъ, были многочисленны, а 
елея, потребнаго для ихъ уврачеванія, было мало; случаи по
мощи и самые размѣры этой помощи выражались скромными 
цифрами и конечно далеко не покрывая,и собою всего, что тре
бовало помощи и что хотѣлось бы сдѣлать. Но этотъ недочетъ 
весьма значительно искупается заслугами комитета въ другихъ 
отношеніяхъ. Прежде всего важна была та нравственная под
держка, которую оказывалъ комитетъ и которая могла служить 
сильною замѣною не особенно сильной матеріальной поддержки. 
Своею дѣятельностію онъ устранялъ возможность обвиненія Рос
сіи въ безучастіи къ положенію славянъ. По крайней мѣрѣ сла
вяне, воспитывавшіеся при его содѣйствіи въ Россіи, возвра
щаясь на свою родину, уносили съ собою убѣжденіе въ сочув
ствіи къ нимъ русскихъ, каковое убѣжденіе должно было 
сообщаться и ихъ единоплеменникамъ. Славяне должны были 
понимать, что если ОФФиціальная Россія не торопится своею 
помощію, то не по безучастію и равнодушію къ ихъ положе
нію, а по милости нѣкоторой другой силы, имя которой «Евро
пейская политика и дипломатія», «туркоФильство и руссоФОбія» 
западныхъ державъ, которая ограничиваетъ, стѣсняетъ, даетъ 
отпоръ всѣмъ благожелательнымъ усиліямъ ея. Война Турціи 
съ Черногоріею въ 1862 г. представила комитету случай еще 
нагляднѣе убѣдить славянъ въ сочувствіи русскихъ къ нимъ и 
въ готовности помогать имъ. Горячее воззваніе, приглашавшее 
русское общество къ пожертвованіямъ, принадлежитъ къ числу 
явленій не безслѣдныхъ. Благодаря всему этому, а также и тому, 
что во главѣ этого учрежденія стояли и стоятъ люди, стяжав
шіе себѣ въ русскомъ обществѣ извѣстность искренностію и 
благородствомъ своихъ убѣжденій, благодаря энергіи, съ кото
рою комитетъ при сравнительно скудныхъ средствахъ стремился 
къ выполненію своихъ задачъ, онъ скоро получилъ значеніе 
не только органа всѣхъ сочувствующихъ въ Россіи положенію
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славянъ, но можно сказать узла, связывавшаго Россію съ еди
новѣрными и единоплеменными еВ славянами, а сихъ послѣд
нихъ съ Россіею. Это значеніе его еще болѣе выросло въ по
слѣднее время по поводу настоящихъ событій на балканскомъ 
полуостровѣ, выросло до того, что изумило и испугало западно
европейскую дипломатію; но объ этомъ рѣчь впереди. И такъ 
славянскій комитетъ является воплощеніемъ идей славянофиль
ства; своимъ возникновеніемъ и дѣятельностію онъ свидѣтель
ствуетъ объ извѣстной степени зрѣлости, которой достигла сла
вянская идея въ сознаніи русскаго общества. Въ то же время 
онъ весьма много помогъ ея дальнѣйшему движенію въ рус
скомъ обществѣ, ея большему созрѣванію. Его воззванія въ родѣ 
наприм. упомянутаго выше, его приглашенія къ. пожертвованіямъ 
въ пользу нашихъ братьевъ-славянъ и многое тому подобное 
«раздвигали предъ народомъ предѣлы православнаго міра, от
крывали новые горизонты братства». «Намъ невиденъ и невѣдомъ 
таинственный процессъ внутренняго народнаго созрѣванія п 
вообще духовныхъ отправленій народнаго организма, но тѣмъ 
не менѣе въ этихъ незримыхъ сокровенныхъ глубинахъ народ
наго духа совершалось нѣчто такое, что только ждало удобнаго 
случая для того, чтобы «объявиться во очію». Такой случай пред
ставили событія, совершающіяся на балканскомъ полуостровѣ. 
Европу въ настоящее время непріятно изумляетъ взрывъ народ
наго негодованія въ Россіи противъ притѣсненій, учиняемыхъ 
надъ славянами. Русскій доброволецъ изъ простолюдиновъ по
ступаетъ въ ряды сербской арміи съ такимъ же точно чувствомъ 
и охотою постоять за родное дѣло, какъ бы онъ вступалъ въ 
ряды русской арміи. При слухахъ о звѣрствахъ турокъ онъ 
сразу рѣшилъ, что это «нашихъ бьютъ», не отдѣляя дѣла сла
вянъ отъ своего дѣла и причисляя ихъ къ своимъ. Такого взрыва 
народнаго негодованія, такого жгучаго желанія перевѣдаться съ 
басѵрманомъ на полѣ ратномъ, едва ли можно было ожидать 
десятокъ-другой годовъ назадъ. Такъ въ немногіе годы разви
лось славянское самосознаніе русскаго народа; такъ можно ска
зать выросло оно. Десятки лѣтъ раздавалась проповѣдь такъ 
называемыхъ славянофиловъ и была казалось лишь гласомъ во
піющаго въ пустынѣ; двадцать два года назадъ Крымская война, 
возникшая также изъ-за Восточнаго, или вѣрнѣе славянскаго



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. 415

вопроса, вызвавъ могучій взрывъ патріотизма, не пробудила 
однакоже историческаго самосознанія въ тѣхъ народныхъ слояхъ, 
гдѣ сидятъ самые корни русской силы, духовной и внѣшней».12) 
Такое возрастаніе славянскаго самосознанія въ русскомъ народѣ 
за послѣднія двадцать лѣтъ, подготовившее безпримѣрный въ 
лѣтописяхъ исторіи подъемъ народнаго чувства, не могло со
вершиться помимо вліяній, исходившихъ отъ славянскаго коми
тета. Само-собою, безо всякихъ ̂ возбужденій, не могъ начаться 
указанный нами выше процессъ, совершавшійся въ народномъ 
сознаніи.

VII.
Мы изложили главныя стороны, составляющія собою сущ

ность того, что назвали мы въ заглавіи славянскимъ вопросомъ. 
Намъ оставалось бы подтвердить сказанное изложеніемъ на
правленія современной политики по поводу событій на балкан
скомъ полуостровѣ и очеркомъ этихъ событій. Но, будучи увѣ
рены въ томъ, что наши читатели слѣдили за этими событіями, 
мы считаемъ излишнимъ вдаваться въ подробный очеркъ того, 
о чемъ не мало говорилось не только во всѣхъ газетахъ и жур
налахъ, но и отдѣльныхъ брошюрахъ, спеціально посвящен
ныхъ этому предмету. Въ видѣ заключенія ко всему сказанному 
мы ограничимся самымъ общимъ очеркомъ этихъ событій.

Началомъ настоящаго политическаго столкновенія послужило 
возстаніе герцеговинцевъ въ іюлѣ 1875 года, о причинахъ ко
тораго мы уже упоминали. Первоначально Европа отнеслась къ 
этому возстанію довольно легко, не придавала ему особенно 
большаго-значенія. Кажется, она считала его за обычный бо
лѣзненный пароксизмъ въ состояніи «больнаго человѣка», и ду
мала уврачевать его тепленькими, согрѣвающими средствами, 
отправивъ въ лагерь инсургентовъ своихъ консуловъ и пору
чивъ имъ уладить дѣло. Между тѣмъ въ зависимости ли отъ 
свойствъ «больнаго человѣка», или отъ свойствъ припадка, толь
ко послѣдній скоро принялъ ожесточенное и упорное теченіе, 
обнаружилъ характеръ остраго воспаленія, угрожавшаго сооб-

12) Изъ рѣчи И. С. Аксакова на засѣданіи славянскаго благотвори
тельнаго комитета 24 октября 1876 г. см. Прав. Обозрѣніе, дек. кн. 1876 г.
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щиться всѣмъ членамъ больнаго организма. Несмотря на труд
ность борьбы со врагомъ, превосходившимъ ихъ численностью 
и превосходствомъ вооруженія, несмотря на затрудненія, пред
ставляемыя для инсургентовъ зимнимъ временемъ, она нашли 
возможность продержаться зиму, въ надеждѣ весною найти под
крѣпленіе себѣ со стороны Сербіи п Черногоріи. Дѣйствительно, 
народонаселеніе этихъ двухъ славянскихъ земель громко требовало 
отъ своихъ правительствъ вооруженнаго вмѣшательства въ пользу 
инсургентовъ. Требовалось много уступчивости со стороны 
этихъ правительствъ настояніямъ дипломатіи, много самообла
данія, чтобы не только не увлечься потокомъ народнаго возбуж
денія, но даже до поры до времени удержать напоръ этого по
тока и не дать ему разлиться. Зарево пожара распространялось 
все болѣе и болѣе; огонь угрожалъ перекинуться на сосѣднія 
мѣста. На каланчахъ Европы выкинуты были сигнальные значки, 
приглашавшіе принять мѣры къ тому, чтобы остановить распро
страненіе пожара. Въ виду этого, то-есть, чтобы вмѣшательство 
Сербіи и Черногоріи не усилило, если держаться перваго срав
ненія, остраго характера болѣзни, европейская дипломатія рѣ
шилась пбпробовать силу другихъ медикаментовъ и было уже 
составила рецептъ и съ предупредительностію предложила его 
больному человѣку. Таковъ былъ смыслъ ноты графа Андраши, 
представленный Портѣ въ послѣднихъ числахъ января прошлаго 
года. Бъ виду безуспѣшности этого рецепта дипломатія при
бѣгла къ консиліуму п заготовила было уже новый рецептъ, 
какъ случились событія, давшія новое направленіе дѣлу. На
шелся врачъ, который съ ловкостію устранилъ остальныхъ вра
чей и принялъ на себя вести леченіе «больнаго человѣка».

Отдѣленіемъ п обособленіемъ политики Англіи по Восточному 
вопросу, и рѣшительнымъ вмѣшательствомъ Сербіи и Черного
ріи въ войну начинается вторые періодъ болѣзни. Первымъ по
слѣдствіемъ этого поворота англійской политики, направившаго 
его на тотъ путь, который покрылъ ее безславіемъ и позоромъ, 
связалъ ее съ гнусными злодѣяніями и сдѣлалъ ненавистными 
имена БиконсФильда и Элліота, было низверженіе султана, и 
устраненіе русскаго вліянія на дѣла Оттоманской Порты, при
нятіе на свой счетъ всѣхъ расходовъ по части леченія боль
наго человѣка. Перемѣна врача и способа леченія не замедлила
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обнаружиться. Больной бѣшенно заметался, обнаружилъ энергію 
столь свойственную находящимся въ горячечномъ изступленіи 
и проявляющуюся исключительно въ сокрушеніи всего попа
дающагося подъ рукп. Возстаніе въ Болгаріи, могшее весьма 
много способствовать успѣхамъ Сербіи въ войнѣ съ турками, 
было подавлено съ безпримѣрнымъ въ лѣтописяхъ исторіи звѣр
ствомъ, примѣры которому если и можно найти гдѣ, то развѣ 
только въ исторіп той же Турціи. Ужасы, которыми сопровож
далось подавленіе этого возстанія, возмутили нравственное чув
ство всей Европы и возбудило негодованіе въ ней и къ влады
честву Турціи, утверждающемуся на возмутительномъ безчело
вѣчіи, п къ  беззастѣнчивой, безсердечной политикѣ дипломатовъ 
Англіи, въ тайнѣ поощрявшихъ это безчеловѣчіе, скрывавшихъ 
его отъ глазъ общественнаго мнѣнія самой Англіи, старавшихся 
смягчить и оправдать невообразимыя изувѣрства баши-бузуковъ 
и черкесовъ,— этого «идиллическаго племени», какъ не конфу
зясь назвалъ ихъ Б иконсфпльдъ. Въ свою очередь и вмѣшатель
ство Сербіи и Черногоріи въ борьбу съ Турціею произвело по
слѣдствія неожиданныя. Оно сопровождалось безпримѣрнымъ 
яозбужденіемъ въ Россіи народнаго чувства, которое сначало 
выразилось въ многочисленныхъ пожертвованіяхъ, направляв
шихся въ Сербію по преимуществу чрезъ славянскіе комитеты, 
потомъ въ отправленіи добровольцевъ, массами устремлявшихся 
въ Сербію постоять за святое дѣло, наконецъ въ очевидномъ 
желаніи народа, чтобы русское правительство объявило войну 
Портѣ. Повторилось тоже, что нѣсколько времени было въ Сер
біи и Черногоріи. Въ это достопамятное время великую службу 
сослужили славянскому дѣлу, вопервыхъ, русское духовенство, 
вовторыхъ московскій Славянскій благотворительный комитетъ. 
Первое—довело до свѣдѣнія народа жалобы и муки единокров
наго и единовѣрнаго славянскаго міра, истолковало ему смыслъ 
совершающихся событій, воодушевило однихъ желаніемъ при
нести посильную лепту на алтарь славянства и православія, 
другихъ— готовностію отдать жизнь за родное дѣло. Дѣятель
ность же и значеніе въ это время Славянскаго благотворитель
наго комитета было бы трудно опредѣлить немногими словами. 
Ему выпала задача направлять пожертвованія, давать имъ на
значеніе и употребленіе, требуемое состояніемъ дѣла въ из-
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вѣстную минуту, снаряжать добровольцевъ, сноситьея съ ли
цами, съ обществами. Подробный отчетъ о дѣятельности коми
тета за это время, составляемый достоуважаемымъ секретаремъ 
комитета и дѣятельнѣйшимъ его членомъ Н. А. Поповымъ, дастъ 
полное свѣдѣніе о заслугахъ комитета.

Между тѣмъ несмотря на нравственную и матеріальную под
держку отъ русскаго общества, несмотря на доблестные подвиги 
героевъ славянства—черногорцевъ, несмотря на самоотверженіе 
русскихъ добровольцевъ, несмотря на боевую опытность серб
скаго вождя, Имя котораго долго съ любовію будетъ храниться 
въ народной памяти, М. Г. Черняева, дѣло защищаемое Сѳрбіою 
и Черногоріею, казалось, близилось къ печальному концу. Въ 
борьбѣ со врагомъ, превосходившимъ ихъ численностію, воен
ною организаціею, силы сербовъ и черногорцевъ истощались; 
несчастный раздоръ партій, появившійся между сербами въ та
кое время, когда всего болѣе требовалось единодушіе, еще бо
лѣе повредилъ дѣлу и далъ перевѣсъ оружію турокъ. Сербіи 
предстояла дорогая расплата за свое сочувствіе братьямъ. Твер
дое слово русскаго Императора преградило путь торжествую
щему врагу.

Съ самаго начала возстанія въ Герцеговинѣ и во все продол
женіе сербско-турецкой войны, русское правительство руко
водилось въ своихъ дѣйствіяхъ горячимъ сочувствіемъ къ стра
даніямъ славянъ и искреннимъ желаніемъ облегчить эти стра
данія. Западная дипломатія, извѣрившаяся и изолгавшаяся, раз
учившаяся дѣйствовать изъ побужденій благородства и чело
вѣколюбія и понимать безкорыстные мотивы, не видѣла, лучше 
сказать, не хотѣла видѣть чистыхъ источниковъ, изъ которыхъ 
истекало сочувствіе русскаго правительства къ славянамъ^ О на
правленіи русской политики она судила по себѣ, предполагала 
въ ней заднія мысли, затаенные планы и отвѣчала оскорбитель
нымъ недовѣріемъ на ясныя заявленія Императора Россіи. По
добный образъ дѣйствій требовалъ достойнаго возмездія. Рус
скій народъ недоумѣвалъ относительно причинъ, удерживаю
щихъ Россію отъ попытки добыть мечемъ то, чего не даютъ 
добромъ. Незабвенныя слова, произнесенныя въ сердцѣ Россіи, 
въ священномъ Кремлѣ, разсѣяли недоумѣнія. Человѣколюбивый 
Монархъ желалъ до послѣдней возможности щадить дорогую
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для него русскую кровь и не терялъ надежды добиться для сла
вянъ прочныхъ гарантій, не прибѣгая къ кровопролитію. Враги 
христіанства и славянства старались воспользоваться этимъ, 
чтобы довершить свое дѣло къ погибели славянства, къ ущербу 
русской чести, къ позору Европы. Это ясно обнаружилось изъ 
событій подъ Дюнишемъ, изъ застольныхъ рѣчей разговорив
шагося подъ хмѣлькомъ Б иконсфильдэ. Но изъ словъ, произне
сенныхъ обожаемымъ Монархомъ къ представителямъ всѣхъ со
словій, русскій народъ увидалъ, что судьбы славянства нахо
дятся въ рукахъ твердыхъ, что дѣйствіями русскаго правитель
ства руководитъ политика сколько человѣколюбивая и гуман
ная, столько же мудрая и мощная. Заключеніемъ перемирія по 
требованію русскаго Императора заключился второй періодъ 
теперешняго столкновенія. Восьминедѣльное перемиріе посвя
щено было съ одной стороны повидимому приготовленіямъ къ 
прочному миру,—совѣщаніямъ уполномоченныхъ отъ державъ 
на конференціи въ Константинополѣ, имѣвшимъ повидимому ми
ролюбивый характеръ и подававшимъ большія надежды на со
глашеніе, а съ другой стороны громаднымъ военнымъ приго
товленіямъ, приводившимъ къ мысли о неизбѣжности войны. 
Ори видѣ этихъ военныхъ приготовленій невольно приходили 
на память слова изъ приведеннаго уже нами стихотворенія Хо
мякова:

И теперь съ полудня темной 
Тупей вроетъ небеса 
И  за тишью вѣроломной 
Притаилася гроза.
Гулъ ростетъ какъ въ спящемъ морѣ 
Передъ бурей роковой;
Вскорѣ, вскорѣ въ бранномъ спорѣ 
Закипитъ весь міръ земной.

Но каковъ бы ни былъ исходъ теперешней, а равно и ожи
даемой войны, мы можемъ утѣшать себя п тѣми результатами, 
которые добыты пока. На одинъ изъ’ этихъ результатовъ ука
залъ И. С. Аксаковъ въ своей рѣчи 24 октября. Это то, что 
настоящее столкновеніе уяснило всѣмъ славянскимъ племенамъ 
н утвердило сознаніе ихъ кровнаго и духовнаго братства. Это
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служитъ порукою п залогомъ того, что если по неисповѣдимымъ 
судьбамъ Промысла еще не приспѣлъ часъ освобожденія всѣхъ 
славянскихъ племенъ и возмездія надъ его поработителями и 
угнетателями, то этотъ часъ приблизился. Живая идея, разъ 
сознанная, подобно ключу, прокладывающему себѣ дорогу подъ 
землею, среди горъ и ущелій, препобѣдпть всѣ преграды, пробьет
ся наружу и разольется широкимъ потокомъ. Далѣе: въ лицѣ 
своего Вѣнценосца Россія является защптнпцею п поборницею 
поруганныхъ и опозоренныхъ правъ человѣчества и христіан
ства. Но живучестію и крѣпостію пользуются высшія и духов
ныя цѣли. И какъ бы въ извѣстное время, подъ вліяніемъ из
вѣстныхъ условій, онѣ ни были подавлены и стѣснены, будущ
ность несомнѣнно принадлежитъ имъ. Поэтому, своею благород
ною и безкорыстною политикою, своею борьбою за высшія п 
разумныя начала, за истинныя права человѣчества Россія одер
живаетъ уже важную историческую побѣду: не ту побѣду, ко
торая измѣряется количествомъ милліардовъ взятыхъ съ побѣж
деннаго п громадностію опустошенныхъ пространствъ, разорен
ныхъ городовъ, числомъ погубленныхъ жизней, а именно исто
рическую, плодами которой наслаждаются въ отдаленномъ по
томствѣ и которую исторія считаетъ въ числѣ своихъ пріобрѣ
теній.

Каковъ бы ни былъ исходъ теперешняго столкновенія, раз
рѣшится ли оно въ пользу славянъ или нѣтъ, добьются ли они 
того, чего желаютъ, или имъ въ томъ будетъ отказано,—нѣтъ 
основанія тревожиться за будущность. Пути Провидѣнія неис
повѣдимы. Господь часто ведетъ избранныхъ Своихъ къ славѣ 
путемъ страданій. Такъ было съ возлюбленнымъ народомъ Бо
жіимъ. Послѣ четырехвѣковаго пребыванія въ Египтѣ, въ домѣ 
работы, претерпѣвши безчеловѣчныя притѣсненія, народъ Бо
жій получилъ свободу и обладаніе обѣтованною землею. Такъ 
было съ христіанствомъ. Только переживши вѣка мученичества, 
испытавши лютыя страданія, христіанство вступило въ торже
ственное обладаніе землею. Такъ было и съ нашимъ отече
ствомъ. Только прошедши рядъ испытаній, причиненныхъ ей 
тяжелымъ монгольскимъ игомъ и внутренними смутами, Россія 
заняла теперешнее положеніе завидное для другихъ державъ*
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хотя послѣднія и не испытали .того, что испытала она. будемъ 
утѣшатЬѵ-себя * этіміг; димѣрами. Можетъ быть въ таинствен
ныхъ и недомыслпмыхъ глубинахъ Божественнаго ума пере
живаемыя теперь славянствомъ скорби и страданія предо пре-. 
ЙѣЛёны пли какъ необходимое приготовленіе къ разумному обла
данію свободою и дарами Божіими, или какъ полезное въ цѣ
ляхъ воспитываемаго такъ славянства предохраненіе отъ раз
вращающихъ вліяній Запада, прикосновеніе къ которымъ было 
бы и неизбѣжно и гибельно для славянскаго міра, еслибъ онъ 
вступилъ въ внутреннее общеніе съ иимъ ранѣе, когда Западъ 
не успѣлъ еще обнаружить ложь, отравившую самый корень его 
хваленой и прославленной цивилизаціи, горькіе плоды которой 
приходится отвѣдывать славянству въ настоящее время, —  и 
когда славянскій міръ изъ тяжелыхъ уроковъ не созналъ, не оцѣ
нилъ, не полюбилъ свое «родное».

Свящ.М. В оздвиженскій.

Декабря 20 дня 1876 г.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ
МУСУЛЫИАНОФИЛЬСТВО И НАУЧНАЯ НЕДОБРОСОВѢСТНОСТЬ 

ЖУРНАЛА „ЗНАНІЕ".

Аравія кромѣ живаго интереса для христіанскихъ народовъ, какъ 
мѣсто совершенія многихъ важныхъ и съ дѣтства христіанамъ дорогихъ 
священно-библейскихъ событій, —представляетъ еще весьма много ин
тереснаго и вообще по тому великому значенію, которое неоднократно 
приходилось играть Аравіи въ историческихъ судьбахъ даже европей
скаго міра. Несмотря на то до послѣдняго времени она была чрезвы
чайно мало извѣстна европейцамъ и въ тому же со многихъ сторонъ 
представлялась въ ложномъ свѣтѣ. Свѣдѣнія объ Аравіи, находящіяся 

.въ священныхъ христіанскихъ книгахъ, кратки и отрывочны; сказанія 
о ней греческихъ и римскихъ древнихъ писателей недостаточно точны и 
порою даже басносновны. Описанія ея туземными мохамеданскими 
историками полны преувеличеній и часто ложны; а всѣ ученые евро
пейцы, путешествовавшіе на востокъ до 1863 года, посѣтили только 
однѣ окраины и побережья обширнаго Аравійскаго полуострова, боль
шею частію уже потерявшія арабскій характеръ, и свѣдѣнія объ Ара
віи черпали болѣе изъ вторыхъ рукъ и источниковъ уже чуждыхъ ис
тинно-арабскому духу и племени. Одинъ только даровитый питомецъ 
оксфордскаго университета Вилльямъ Джиффордъ Пальгрѳвъ первый 
изъ европейцевъ послѣднихъ столѣтій проѣхалъ чрезъ всю Аравію и, 
проживъ около года въ центральныхъ ея областяхъ, первый непосред
ственно и всесторонне изучилъ жизнь Арабовъ и ихъ страну во вну
треннихъ областяхъ Аравіи. Если же прибавить къ тому превосходное 
знаніе Пальгрѳвомъ арабскаго языка, восточныхъ нравовъ и быта,— 
его блестящія способности и ученыя поэнанія, его живую христіанскую 
любовь къ человѣку и въ изученію людей,—то легко понять, насколько 
имѣютъ значеніе опытно-психическія наблюденія и свидѣтельства Паль- 
грэва объ Аравіи, ея жителяхъ и мохаммеданствѣ, которое въ Аравін 
родилось, развилось и до сихъ поръ продолжаетъ свою жизнь.

Пальгрѳвъ путешествовалъ по внутренней Аравіи въ 1862 и 1863 
годахъ. Описаніе его путешествія произвело сильное впечатлѣніе въ 
западной Европѣ. Переводы его книги и извлеченія изъ нея немедленно 
появились тамъ на разныхъ языкахъ роскошными изданіями съ портре
томъ Пальгрвва, съ географическими картами и планами разныхъ мѣст
ностей Аравіи. Переводы такіе снабжены были обширными предисло-
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віями переводчиковъ, исчисляющими великія ученыя заслуги Пальгрэва 
м помѣщающими его по важности и новости сообщаемыхъ имъ свѣдѣ
ній, между самыми замѣчательными изслѣдователями нашей эпохи.

Не могла не сознать высокихъ достоинствъ и пройти безъ вниманія 
этого путешествія и русская ученая литература. И вотъ появляется въ 
1874 году на русскомъ языкѣ „переводъ съ англійскаго" подлинника 
этого знаменитаго путешествія Пальгрэва. Издана книга эта у насъ Зна
ніемъ, журналомъ величающимъ себя" „научнымъ и критико-библіогра
фическимъ".

Конечно изданіе такого замѣчательнаго новыми и всесторонне важ
ными свѣдѣніями путешествія чрезъ десять почти лѣтъ, по обнародо
ваніи его на западно европейскихъ языкахъ, — является для людей, 
слѣдящихъ за научными изслѣдованіями западной литературы, довольно 
и даже очень довольно запоздалымъ. Но запоздалость для насъ русскихъ 
наитерпѣливѣйшихъ изъ всего міра гражданъ, дѣло привычное и еще 
не особенной важности. Благо, что хотя и поздно, а все-таки удостоили 
и намъ современно-научные учителя наши сообщить столъ знаменитое 
путешествіе, какъ Пальгрэвово. Замѣчательно и особенно характерно 
именно то, какъ, въ какомъ видѣ передаютъ намъ это изслѣдованіе 
наши представителя знанія.

Безъ всякихъ поясненій и оговорокъ, какъ будто его переводъ съ 
англійскаго вполнѣ и несомнѣнно вѣренъ съ подлинникомъ, — „Знаніе" 
начинаетъ съ того, что пропускаетъ для своихъ читателей все крайне 
важное, хотя и краткое (всего пять страницъ) предисловіе самого Па
льгрэва въ этому его путешествію по Аравіи. А въ этомъ-то предисло
віи Пальгрэвъ и настаиваетъ на тотъ, что главнѣйшая цѣль обнародо
ванія этого изслѣдованія есть возстановленіе истиннаго понятія о нрав
ственномъ, общественномъ и религіозномъ состояніи арабовъ и о моха- 
меданствѣ, исповѣдуемомъ многочисленнымъ большинствомъ восточныхъ 
народовъ. Ботъ подлинныя объ этомъ слова Пальгрэва: „чрезвычайно важ
но имѣть вѣрныя понятія и пріобрѣсть точныя познанія о народахъ, 
которыхъ теченіе событій съ каждымъ днемъ все болѣе приближаетъ 
къ намъ (европейцамъ) и которыхъ участь Провидѣніе кажется пере
дало въ наши руки. Мнѣнія, которыя въ ходу въ Европѣ объ восточ
ныхъ народахъ, въ сожалѣнію вообще ложны и преувеличены.... до 
сихъ поръ (въ Европѣ) не давали себѣ отчета ни въ элементахъ силы 
Аравіи, ни въ началахъ разрушенія, которыя могутъ быть причиною ея 
погибели.... Путешественники (европейскіе), подъ вліяніемъ своихъ 
народныхъ предразсудковъ и слишкомъ переполненные своими соб
ственными мнѣніями, не могли здраво оцѣнить нравственное и умствен
ное состояніе чужестранныхъ народовъ, и ограничились однимъ внѣш-
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нимъ (надъ нимн) наблюденіемъ; поэты однообразную жизнь востока 
покрыли блестящими красками своего восхищеннаго воображенія. Всѣ 
же мои усилія были направлены къ разсѣянію этого заблужденія и къ 
представленію нравственнаго, политическаго, общественнаго и религіоз
наго состоянія арабскаго народа въ его истинномъ свѣтѣ; только вто
ростепенное вниманіе удѣлялъ я (собственно физическимъ) явленіямъ 
природы. Изслѣдованія, соображенія, которыя я представлю, приложи
мы не только къ населенію Аравіи, но также п къ другимъ восточ
нымъ народамъ, которыхъ онѣ помогутъ лучше понять, потому что 
Египетъ, Сирія и даже Анатолія, Курдистанъ и Персія подверглись 
вліянію арабскаго духа. И тотъ, кто хорошо будетъ знать причины 
благосостоянія и разоренія Аравіи, получитъ полную возможность по
нять непрерывныя превращенія отоманской имперіи п азіатскихъ госу
дарствъ. Кромѣ того, такой образъ изслѣдованія покажетъ въ дѣйстви
тельной, основной сущности это странное измышленіе человѣческаго 
разума—магометанство, или выражаясь точнѣе исламизмъ, и дастъ воз
можность несомнѣнно, осязательно вѣрно познать его результаты. На 
этотъ-то предметъ (то-есть на магометанство) я въ особенности при
зываю вниманіе тѣмъ, которые на востокѣ и на западѣ расположены 
спѣло вѣровать (меккскому) лжепророку или пристрастно почитать 
Магомета44 ^.Какими соображеніями руководствовалось „Знаніе44,опуская

*) 'ѴѴ’іІІіат СгШоічі Раі^гаѵе ІІпе яппёе сіе ѵоуа^е йапзГАгаѣіе Сепігаіе 
(1862— 1863). Тгайиіі йе Гапдіаів раг Е. Йопѵаих. Ассотра^иё й’ипе 
сагіе, йе диаіге ріапв еі <Гипе іпігойисііоп сіе 8аіпі Магііп 2 іо те  
ейіііоп <1е Рагів, ен 1866. РгеГасе <1е М-г V . О. Раі^гаѵе, ра§ез 2—5. 
II езѣ Гогі ітрогіап і йе поиз іогтег <1ев ібёев ѵгаіев, й’асдиегіг йез 
поііопз ргесівев виг Іев реиріез дие Іев еѵепетепіз іепйепі а гарргосѣег 
сіе попз сЬадие ^оиг йаѵапіа&е, еі (іопѣ Іа Ргоѵійепсе рагаіі аѵоіг гетіз 
Іев йезііпёез епіге поз таіпз. Ьез оріпіопз диі опі соигв еп Еигоре аи 
ви^еі <іев Огіепіаих, вопі еп депегаі, зе ге^геііе <1е 1е йіге, Гаиззез еі 
еха^егёз; ^изди’ісі оп пе з’езі гепйи сотріе пі йез еіетевіз <1е Іогсе 
йи рауз, пі йез ргіпсірез йе йезог^апізаііоп диі реиѵепі саизег за гиіпе... 
Еез ѵоуа^еигз іпйиепсёз раг Іез ргеіи&ез паііопаих, ігор гетрііз йѳ 
Іеигз ргоргез оріпіопз, п’опі ри арргесіег заіпетепі 1’еіаі іпіеііесіиеі 
еі тогаі йев паііопз еігапдегез, еі зе вопі Ъогпёв & ипе оЪзегѵаііоп 
вирегйсіеііе; йе Гаиіге, Іез роёіез опі герапйи зиг Іа ѵіе топоіопе йе 
ГОгіепі Іез Ьгіііапіез соиіеигз йе Іеиг ітадіпаііоп епіѣоизіазіе Тоиз 
т е з  ёйогіз опі йопс іепйи к йіззірег сеііе еггеиг, к ргевепіег зоиз зоп 
ѵгаі іоиг Іа вііиаііоп тогаіе, роіііщие, зосіаіе еі геЫдіеизе Йо Іагасе 
агаЬе;.... ]е п’ассогйаіз ди’ ипе аііепііоп весопйаіге аих рііепотепеѳ 
паіигеів... І^ев сопзійегаііопз дие ]'е ргезепіегаі зопі аррІісаЫез, поп 
беиіешепі аих ігіЪиз йе Іа Репіпзиіе, та із  епсоге а й’аиігез паііопз 
огіепіаіез ди’еііев аійегопі а тіеих сотргепйге, саг 1’Едуріе Іа 8угіе 
еі ш ете ГАпаіоііе, 1е Кигйізіап еі Іа Регве опі зиЪі 1’іпЙиепсе йи депіе
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многозначительное предисловіе означенной книги, доподлинно сказать 
нельзя, такъ какъ Знаніе на сей разъ, по чуждой ему вообще скром
ности, умолчало о руководящихъ имъ мотивахъ. Однако мы можемъ дот 
гадываться объ этихъ послѣднихъ, если обратимъ вниманіе на свое
образную систему перекройки п вникнемъ въ т,отъ духъ, которымъ ха
рактеризуются всѣ передѣлки и исправленія допущенныя Знаніемъ. 
Вѣрное своимъ руководящимъ принципамъ „Знаніе14 и далѣе въ своемъ 
русскомъ изданіи пропускаетъ всѣ замѣчательныя свидѣтельства Паль- 
грэва о религіозномъ состояніи арабовъ и все то, что обнаруживаетъ 
вредность мохамеданства.

Такъ на стран. 6 русскаго изданія этого путешествія по Аравіи про
пущены свидѣтельства Пальгрэва*, озаглавленныя у него: „Си11е Дез 
ВеДоиіпз роиг 1е зоіеіі. Кеіі^іоп еі шогаіе <3ез ВеДоиіпз44,—три стран., 
отъ 14 до 17, находящагося у меня французскаго перевода съ англій
скаго, гдѣ Пальгрэвъ говоритъ и о вліяніи мохаммеданства на кочевыхъ 
арабовъ. На стран. 25 пропущено четыре страницы 86—41, гдѣ Паль
грэвъ также говоритъ о религіозныхъ п нравственныхъ воззрѣніяхъ, 
описываемыхъ имъ арабовъ. На стран. 46 пропущено нѣсколько стра
ницъ, гдѣ Пальгрэвъ между прочимъ сообщаетъ интересныя свѣдѣнія о 
религіозномъ состояніи жителей Джоуфской области. Потомъ на стр. 49 
выпущены двѣ страницы: 66—68, озаглавленныя такъ у Пальгрэва: 
„ІпДШегепсе геіідіеизе Дез агаЪез44, гдѣ онъ говоритъ о мохаммеданствѣ. 
На стран. 56 пропущено нѣсколько строкъ, которыя свидѣтельствуютъ 
(у Пальгрэва, стр. 76) о мохаммеданской религіозной нетерпимости и 
въ Аравіи. Еще на стран. 62 пропущена 84 страница, гдѣ Пальгрэвъ 
говоритъ о видѣнныхъ имъ остаткахъ христіанскихъ памятниковъ во 
внутренней Аравіи. За то на стран. 72, передавая о томъ, что деревья 
въ описываемой мѣстности составляютъ предметъ религіознаго покло
ненія поселянъ, „Знаніе44 совершенно произвольно добавляетъ: „какъ 
нѣкогда въ Палестинѣ1’'*,—но не оговариваетъ, что добавка эта въ со
чиненіи Пальгрэва сдѣлана имъ только отъ себя, такъ какъ у Пальгрэва 
ни этихъ, ни подобныхъ словъ нѣтъ. А на стран. 100 своего изданія 
„Знаніе* опять пропускаетъ одну строку Пальгрэва, въ которой онъ на

агаЪе. <Зиісоодие соппаііга Ъіеп Іез саивез <1е Іа рговрегііе еі Де Іа 
ДесаДепсе сіе Іа Репіпзиіе аига ріиз аізетепі Іа сіеі сіез 1гапвіогта1іоп8 
зиссеззіѵез ДечГЕтріге Оііотап, еі сіез доиѵегпетепіз авіаійріез. Еп 
оиіге ппе Іеііе еІиДе Іега ѵоіг, & Гоеиѵге сеііе. еігапде сопсерііоц Де 
Гезргіі Ъитаіп, Іе таЬотеіізте, ой роиг рягіег Д’ипе тапіеге ріиз 
соггесіе Ѵізіатізте ѳі регтеііга Д’ѳп ІоисЬег Ди Доі&1 Іез гезуЛіаіз. 
«Гарреііѳ Іоиі рагіісиііегетепі виг се роіпЬ ГаІІепНоп Де сецх <̂ иі ец 
Огіепі еі еп ОссіДепі зопі Дізрозез к аосогДег аи Ргорѣеіе ипе (оі аѵеи- 
діе еі ипе айтггаіоп раззіопе'е.
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стран. 123 правовѣріе истинныхъ мусульманъ называетъ жестокостью, 
свирѣпствомъ. Далѣе, на стран. 108 пропущено „Знаніемъ" пять стран., 
отъ 132 до 138, озаглавленныя у Пальгрэва: „ІпЯпепсе (іи таЬотеІівіпѳ 
виг Іа тебесіпе",— гдѣ онъ доказываетъ между прочимъ, что первые 
проблески этой науки въ Аравіи были погашены исламизмомъ, и что 
мохамеданство задушило все, что было жизненнаго въ этой странѣ. На 
стран. 109 пропущено опять три строки (страницы 148 у Пальгрэва), 
гдѣ онъ свидѣтельствуетъ, что чувственность и идолопоклонство суть 
отличительныя черты шеитскаго правовѣрнаго мохамеданства. На 
стран. 124 пропущены двѣ страницы, отъ 157 до 160, гдѣ Пальгрэвъ 
дѣйствительностью доказывая между прочимъ то, что мохамеданство 
парализуетъ все, чего оно не убиваетъ, свидѣтельствуетъ, что только съ 
исчезновеніемъ въ Аравіи Мекки и Корана (Мохамеда), можно будетъ 
надѣяться, что страна эта достигнетъ той степени благосостоянія, до 
которой она дошла бы давно безъ пагубнаго вліянія Мохамеда и его 
книги (Корана). Вотъ подлинныя этп слова Пальгрэва: „С’езѣ зепіетеп* 
дпапсі Іа Месцие еі 1е Согап апгопѣ <1і8рат сіе Іа РепіпБпІе, дпе Гоп 
ропгга езрегег аѵес дивное гаізоп ѵоіг се рауз аиеіпйге 1е (іедгё <1е 
ргозрегііё апдиеі іі зегаіѣ аггіѵё йериіз Іон^іетрв запз Іа Гипезіе іп- 
Яиепсе (іе МаЪотеі; еі <1е зоп Иѵге" (р. 158). За то не выпускаетъ 
„Знаніе" на стран. 127 свидѣтельства Пальгрэва, что онъ слышалъ въ 
мохамеданскихъ мечетяхъ двухъ изъ описываемыхъ имъ мѣстностей 
наставленія, исполненныя здраваго смысла и морали; только и здѣсь 
все-таки утаено „Знаніемъ" то, что Пальгрэвъ слушалъ такія наста
вленія съ удовольствіемъ, и что проповѣди не всегда таковы въ мо
хамеданскихъ областяхъ, а вмѣсто этого прибавлено „Знаніемъ", будто 
онъ слышалъ много такого характера наставленій, чего самъ Пальгрэвъ 
не говоритъ (стр. 163). Съ другой стороны соотвѣтственно этому же 
на стр. 302 „Знаніе" пропускаетъ между прочимъ совершенно противо
положное свидѣтельство Пальгрэва тома 2, стр. 89, гдѣ онъ говоритъ: 
„въ продолженіи полуторамѣсячнаго пребыванія моего въ благочести
вой столицѣ (внутренней Аравіи—Ріадѣ) я прилежно присутствовалъ 
при произнесеніи (мехамеданскими муллами) проповѣдей и не слыхалъ 
въ нихъ ни одного слова о нравственности, справедливости, сострада
ніи, праводушіи и чистотѣ сердца, однимъ словомъ о всемъ томъ, что 
улучшаетъ человѣка. Ботъ подлинныя слова Пальгрэва этихъ двухъ 
мѣстъ: «Гепіепдаіз аѵес ріаізіг сез ргедісаііопз Гатіііёгев дпі, <іапв Іе 
І>ІеЪе1-8Ьотег еі Іе Казіш рогіепі Гетргеіпіе (іи Ъоп вепв еі (іе Іа 
тогаіііё. НѴ езі раз Іощопгз аіпві <іапз Іез ргоѵіпсев угаЪаѣііе8, со тте  
воив Іе ѵегопз ріив іаг<1 (р. 163)... Репйапі пп тоіз еі <іеті <іе веіоиг 
^апв 1а ріецзе сарііаіе ’̂аі аввідиетепі авзізіё апх ѳегтопв запз аѵоіг
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епіепйп сііге пп вепі т о і  де Іа тогаіііё , де Іа іпвіісе, де Іа соттівега- 
ііоп, де Іа дгоііпге, де Іа рпгеіё де соепг еі де Іапда^е, еп пп т о і , 
де іоиі се дпі гепд Г Ь о тте  теіііепг" (р. 89, і. 2). На стр. 153 изданія 
„Знанія" пропущено девять страницъ, отъ 212 до 221, гдѣ между про
чимъ находятся очень важная и новыя свѣдѣнія о до-мохамеданской 
религіи Аравитянъ и объ отсутствіи въ ихъ культѣ образовъ и идоловъ. 
Далѣе на стр. 158 опять выпущено свидѣтельство о крайне-разруши
тельномъ вліяніи мохамеданства; а на стр. 159 пропущено „Знаніемъ" 
восемь страницъ, отъ 227 до 235, озаглавленныхъ у Пальгрэва: „Ѵоуа- 
#епгз де#шзёв еп дегѵісЪев. Іпсідепіз іга^щиев. Зепіітепів дев АгаЪев 
а Гедагд дев сЪгеііепв еп депегаі еі дев Епгореепв еп рагііспііег", 
гдѣ весьма много новыхъ религіозныхъ свѣдѣній. На страницѣ же 188 
слова (стр. 266) Пальгрэва: „Іа тоіпдге іпігасііоп Согап деѵіепі нп 
сг іте  рппі раг Іа 1оі“, вмѣсто перевода ихъ искажены такъ: „непови
новеніе обычаямъ неджедской секты замѣчается и наказывается часто 
съ большею строгостію". Еще напримѣръ на стр. 231 изданія „Знанія" 
пропущено тринадцать страницъ, отъ 321 до 334 перваго тома, на 
стр. 243 одна, отъ 6 до 7 втораго тома, и на стр. 270 девять страницъ, 
отъ 33 до 43 тома втораго, на которыхъ Пальгрѳвъ, описывая религі
озную систему знаменитаго современнаго Багабитизма или истинно точ
наго мохамеданетва и сравнивая его съ подлиннымъ ученіемъ аравій
скаго лжепророка Мохаммеда, между прочимъ говоритъ: „представляя 
и самый мракъ не лишеннымъ свѣта, нѣкоторые (христіане) защитники 
мохамеданства въ (западной) Европѣ до такой степени плѣнились Мо
хамедомъ, что такое почитаніе удивило бы и его самого. Мохамедан- 
скаго посланника Аллаха они преобразили въ друга человѣчества (фи
лантропа) X IX  вѣка; Коранъ его они пригнали пятымъ Евангеліемъ) 
Положенія исключительныя выдали они обществу за начала одушевляю
щія будто все дѣло Мохамеда. Вотъ часть подлинныхъ этихъ словъ 
Пальгрэва: Еапіе д’аѵоіг гейесЬі дпе Іа ппіі теш е п’еві рав сотріеіе- 
те п і деропгѵпе де Іптіёге, дпе^пев ароіо^івіев епгореепв ве вопіргів 
ропг МаЪотеі д’ппе адтігаііоп япі аогаіі Ъіеп еіоппё М аЬотеі Іпі 
т е т е .  Пв опі ігапвіогтё еп рЬіІапіЬоре дп діх-пепѵіёте біёсіе 1е 
„Меввазег д’АПаЬ^дп Согап іів опі Іаіі пп сіпяпіёте Еѵап^ііе. Р е в т а -  
х ітез деіасЪёев опі еіё ргевепіёев ап рпѣііс с о т т е  Гіпврігаііоп дпі 
апіте іопіГопѵгаде де М аЬотеі" (р. і. I, 225—226). Но излагая здѣсь 
же на основаніи самыхъ истивно мохамеданскихъ арабскихъ источни
ковъ существенно основныя, характеристическія черты мохамеданскаго 
вѣроученія, Пальгрѳвъ говоритъ: какъ ни чудовищнымъ, какъ ни не
честивымъ можетъ показаться это ученіе, оно вытекаетъ изъ каждой



4 2 8  ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

страницы Корана (Мохамеда); читавшіе ивнимательно обдумавшіе араб
скій его текстъ,—арабскій потому, что переводы всѣ болѣе или менѣе 
измѣняютъ (къ лучшему) его подлинный, дѣйствительный смыслъ -?-не 
поколеблятся признать, что каждая строка, каждая черта выпіеиреД- 
стазденнагр мною гнуснаго образа (мохамедадства) взяты изъ книги, 
почитаемой мусульманами святой. Какіе за'коны нравственности, какад 
система правленія, какія политическія учрежденія могутъ установиться 
(уложиться) на такой, какъ мертвенное мохамеданство, основѣ. „Самъ 
поклонникъ сообразенъ тому, что онъ обожаетъ*,—говоритъ одна араб
ская пословица, подтверждаемая исторіею... Пробнымъ камнемъ си
стемъ суть цхъ слѣдствія. Образцовая страна ислама, государство мйи- 
дііхъ блаженствъ и чудовищныхъ идей Корана (Мохамеда), цар
ство взгабитское, (во внутренней Аравіи) представляетъ поражаю
щій примѣръ развращающаго вліянія (дѣйствія) мохамедацства.....
^амъ напала ислама господствуютъ уже въ продолженіе вѣка, внѣ вся
каго посторонняго вліянія со строгою послѣдовательною точностью и 

настойчивою силою воли, характеризующими арабовъ-неджасцевъ* 
По плодамъ узнается дерево, и еслибы кто изъ моихъ читателей еще 
противился осужденію богословствованія Корана, то описываемыя мною 
въ этомъ путешествіи практическія послѣдствія, порожденныя имъ (въ 
особенности во вліятельномъ и религіозномъ центрѣ) въ столицѣ моха- 
реданъ—вагабитовъ, убѣждаютъ его въ справедливости такого взгляда 
на мохамеданство.... Описаніе, въ которомъ личныя приключенія путе
шественника на каждомъ >шагу мѣшаются съ его размышленіями о 
религіозномъ и политическомъ состояніи страны, — должно заключать 
мцого сужденій, съ перваго взгляда кажущихся крайними и легкомы
сленными. Ца когда читатель вмѣстѣ со мною обозритъ внутреннюю 
Аравію, то робцтія, которыя онъ увидитъ совершающимися предъ гла
вами, докажутъ ,ему справедливость оцѣнки, которой онъ сначала удив
лялся. Такъ мое. повѣствованіе* гдѣ все такъ соединяется и связывается* 
что отдѣльный его отрывокъ не можетъ дать точнаго понятія; я ни
когда не высказываю замѣчанія безъ подтвержденія его самыми оче
видными доказательствами... И какъ бы великими ни казались читателю 
неудобства признанія моихъ сужденій, истинность описываемыхъ много 
Событій должна въ его глазахъ перевѣсить и убѣдить его въ ихъ спра
ведливости. Моя обязанность разсказать то, чему я былъ свидѣтелемъ, и 
что со мною сдучадось;,моя цѣль дать насколько возможно болѣе точное и 
полное понятіе о странѣ, о правительствѣ, и о народѣ, которые, разсма-і 
хриваемые сами лд въ себѣ или въ сходствѣ представляемомъ ими съ дру
гими народами іі правительствами,—предлагаютъ наблюдателю зрѣлище
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привлекательное и поучительное. Описаніе подобныхъ намъ лучше всего 
изображаетъ насъ самихъ; еслибы кто изъ моихъ читателей узналъ 
самого себя въ восточномъ образѣ, представляемомъ ему мйою, онъ, 
надѣюсь, не сдѣлаетъ какъ упоминаемый въ Св. Писаніи человѣкъ, ко* 
торый разсмотрѣвъ свои черты въ зеркалѣ отходитъ и тотчасъ забы
ваетъ то, что онъ видѣлъ 2).

Вотъ чего надѣется, зачѣмъ разсуждаетъ и пишетъ идеальный и зна* 
менитый оріенталистъ Пальгрэвъ. Но Знаніе не хочетъ знать его задачъ* 
оно преслѣдуетъ свои дѣли и поступаетъ какъ разъ вопреки ожиданіямъ

г) Вотъ подлинныя эти слова Пальгрэва: „8і топзігиеизе, зі ітріе 
дие риіззе рагаііге сеііе (іосігіпе, еііе геззогі Зе сЪадие раде (іо Со- 
гап; сеих диі опі Іи еі теЗ ііё  аііепііѵетепі 1е Іехіе агаЪе, — саг 
ігаЗисііопз аііегепі іоиіез ріиз ои тоіпз 1е зепв огідіпаі, п’Ьезііегопі 
раз а гессопаііге дие сЪадие Іі^пе, сЬадие іоисЬе (Іи рогігаіі оЗіеих диі 
ѵіепі (Геіге ігасё опі еіё ргіз (іи Ііѵге заіпі (іез тизиітапб44 (і. I. 
р. 323—324)... (^иеі со(іе Зе тогаіе, диеі зузіете (іе доиѵегпетепі, 
диеііез іпзіііиііопз роіііідиез герозегопі зиг ипе ѣеііе Ъазе с о т т е  1в 
таЪ отеіізте сіероигѵи (іе ѵіе? Ь ’аЗогаіеиг зе тоЗеІе Іоі т е т е  зиг се 
ди’іі асіоге, (Ш ип ргоѵегЪе агаЪе соцбгтё раг ГЬізіоіге; Іез геіиііаіз 
зопі іа ріегге (іе іоисЪе (іез зузіетез. Ъе рауз тосіёіе (іе Г ізіат, Іе 
гоуаите З'иіоріе сіи согап, Гет'ріге дуаЬаЪііе еп ип т о і  Гоигпіі пп ехетріе 
ігаррапі (іез еіГеіз Зетогаіізаіеигз (іи таЬ о теіізте ... ІА іез Зосігіпез 
ізіатііез іедпепі сіериіз ип зіесіе еп сІеЬогз де іоиіе іпШиепсе ехіегі- 
сиге, еі аѵесіа гі^иег сіе Іо^ідие, Гепегдіе (іе ѵоіопіё диі сагасіегізепі 
Іез Кесізеепз... Се^ раг зез ігиііз дие Гоп соппаіі ип агѣге, еі зі диеі ди 
ип сіе те з  Іесіеигз Ъезіѣаіѣ епсоге а рогіег ип зи^етепі зиг іа іЬеоіодіе 
(іи Согап, іез гезиііаіз ргаіідиез ди еіГа (іапз Іа сарііаіе угаЪаЪііе асЬе 
ѵегаіепі (іе Гесіаігег; оп еп роигга зидег раг іез ра^ез диі ѵопі зиіугеѵ 
(і. I, р. 226, 328, 329; і. 2, р. 41). Ип оиѵга#е Запз Іедиеі Іез аѵепіигез 
регзопеііез (іи ѵоуадеиг зе теіеп і к сЪвдие ра#е аѵес зез геЯесіхіопз 
зиг Геіаі геіідіеих еі роіііідие (іи рауз, Зоіі гепГегтіг, оп Іе сотргеші 
запз реіпе, Ъіеп (іез зи&етепіз диі к ргешіеге ѵие рагаіззепі ехсеззіГз 
еі іпсопзіЗегёз. Маіз диапЗ Іе Іесіеиг аига рагсоиги ауес т о і Іе сепіге 
ае Іа Репіпзиіе, іез еѵепетепів ди’іі ѵегга з’ассотрііг зоиз зез уеих Іиі 
топігегопі Іа зизіеззе Зез арргесіаііопв (іопі іі з’еіоппаіі З’аЪогЗ. Сеііе 
геіаііоп езі ипе оеиѵге ой іоиі з’епсЬаіѵе еі зе Ііе; ип ігадтепі ізоіё пе 
заигаіі еп Зоппег ипе іЗёе ехасіе; зе п’аѵапсе затаіз ипе оѣзегѵаііоп 
запз Гарриуег зиг іез ргеиѵез іез ріиз еѵіЗепіз... Ь ауегііёЗ ез ГаіізЗоіі 
Гетрогіег зиг сез іпсопѵепіепіз, зі дгапгіз ди ііз зоіепі. Моп Зеѵоіг 
езі (іе гасопіег зітріетепі се сіопі з’аі еіё іетоіп, се диі т ’езі аггіѵё; 
топ Ъиі, (Іе (іоппег ипе іЗее аиззі ехйсіе, аиззі ёотріеіе дие роззіЪІе 
З’ип зоиѵегпетепі, З’ип реиріе, диі сопзіЗегёз зоіѣ еп еих т е т е  зоіі 
сіапз іез апаіо&іе ди ііз ргезепіепі ауес З’аиігев паііопз, З’апігев доіі- 
уегпетепіз, ойгепі & ГоЪзегѵаіеиг ип зресіасіе аііасііапі еі іпзігисНі 
Ъе іаЫеаи диі поиз реіпі Іе тіеи х поиз т е т е  езі Іе ѵіза&е (іе поіге
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Дальгрэва: посмотрѣло на гнусные, безнравственные, мертвящіе и только 
прикрывающіеся громкими мохамеданскими фразами образы, отражен
ные въ описаніи Дальгрэва, и, какъ только отошло отъ нихъ, совер
шенно ихъ забыло и при переводѣ книги не могло отрѣшиться отъ сво
его предубѣжденнаго взгляда на мохамеданство. Надѣемся, что выше
приведенныхъ указаній вполнѣ дбстаточно, чтобъ убѣдиться въ томъ, 
какъ много въ русскомъ переводѣ Путешествія Дальгрэва, изданн. подъ 
редакціею „Знанія", сокращеній и измѣненій въ особенности въ описа
ніи религіознаго и нравственнаго состоянія мохаметанъ. Гораздо инте
реснѣе и поважнѣе теперь доискаться причинъ, въ силу которыхъ „Зна
ніе" заблагоразсудило знакомить насъ съ книгою Дальгрэва въ такомъ 
именно видѣ, а не въ видѣ обыкновеннаго точнаго перевода?

При самомъ изданіи “Знаніемъ" путешествія Даньгрэва нѣтъ никакихъ 
оговорокъ и объясненій для вышеуказанныхъ издательскихъ дѣйствій. 
Но достаточное объясненіе безцеремонной перекройки и обрѣзки этого 
путешествія Дальгрэва находится въ книгѣ IX  „Знанія" сент. 1873 г. 
Тамъ въ статьѣ, никѣмъ неподписанной, подъ общцмъ заглавіемъ: „Кар
тины изъ жизни историческихъ и неисторическгіхъ народовъ", и подъ 
частнымъ заглавіемъ: „Роль Исламизма въ исторіи", „Знаніе" между 
прочимъ говоритъ,в) что „Магометъ впервые установилъ (!?) соединен
ную Аравію; благодаря ему, въ нравственной жизни его соотечествен
никовъ произошло замѣчательное превращеніе (!?), по словамъ „Знанія" 
къ лучшему... Вмѣсто упрековъ Магомету за то, что онъ не сдѣлалъ 
болѣе этого, намъ слѣдуетъ удивляться тому, что онъ сдѣлалъ такъ 
много (?!). Его исторія есть лучшій примѣръ того, какое вліяніе мо
жетъ оказать отдѣльное лицо на все человѣчество. Этотъ человѣкъ 
одинъ создалъ славу своего народа и распространилъ его языкъ на 
половинѣ земной поверхности. Слова, которыя онъ говорилъ тѣснив
шейся около него толпѣ двѣнадцать вѣковъ тому назадъ, изучаются 
теперь учеными въ Лондонѣ, Дарижѣ и Берлинѣ и поклонниками его 
въ Меккѣ, Мединѣ, Константинополѣ, Каирѣ, Фецѣ, Тимоукту, Іеру
салимѣ, Дамаскѣ, Бассора, Багдадѣ, Бухарѣ, Кабулѣ, Калькутѣ и Декинѣ 
въ степяхъ средней Азіи, на островахъ Индійскаго архипелага, въ стра
нахъ еще не отмѣченныхъ на нашихъ картахъ, въ базисахъ безводныхъ

ветЫаЫе; зі ^ие1^и,ип <іе тез  Іесіеигз ѵіепі; А зе гессопаііге <1апз 1е 
тіго іг огіепЫ ^ие іе Іиі ргезепіе іі пе Іега раз, іе Гезреге, с о т т е  
ГЪ отте ііопі рагіе ГЕсгДиге ^^і аргёз аѵоіг сопзісіегё везІгаЦз з’еп ѵа, 
е* оиЫіе А ГЬеиге т е т е  се аи іі аѵи" (1. I, р. 159; 2, р. 67).

4) Стран. 27, 28.
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пустынь, темныхъ деревняхъ, лежащихъ на берегахъ неизвѣстныхъ рѣкъ. 
Все это было дѣломъ самого Могаметаа ... Послѣ такого восторженнаго 
панегирика Могамету, „Знаніе14 важно возвѣщаетъ: „Намъ остается 
оцѣнить современное значеніе исламизма и рѣшить—какіе шансы раз
витія и распространенія онъ имѣетъ въ будущемъ. Мы послѣдуемъ 
здѣсь знаменитому путешественнику по Аравіи Джиффорду Пальгрэву, 
котораго англійскіе критики, правда, упрекали въ пристрастіи въ Во
стоку, но опровергнуть не могли44. (44)

Какъ видимъ, „Знаніе44 признаетъ авторитетность Пальгрэва въ вопросѣ 
о современномъ значеніи исламизма и обѣщаетъ руководствоваться знаме
нитымъ путешествіемъ прп оцѣнкѣ исторической роли и современнаго 
значенія ислама. Посмотримъ же, какъ „Знаніе44 опредѣляетъ значеніе 
ислама и насколько въ этомъ случаѣ руководится Пальгрэвомъ. На 
страницѣ 48 указанной статьи „Знанія44 читаемъ: „Настоящей основой 
магометанскаго міра является земледѣльческая промышленность^ Но 
Пальгрэвъ совершенно напротивъ свидѣтельствуетъ, что: „Мекксвій про
рокъ объявилъ въ точныхъ выраженіяхъ, что тѣ, которые занимаются 
земледѣліемъ, отказываются отъ посѣщенія ихъ ангелами: „Ангелы не 
посѣщаютъ дома, въ которомъ находится соха, — говоритъ Мохамедъ 
своей возлюбленной Ай-шѣ, и слова эти не нуждаются въ толкова
ніяхъ44. 2 3) Далѣе на стран. 50 Знаніе говоритъ: „Исламъ для жителя 
Бостока замѣняетъ всѣ идеалы и стимулы европейскихъ народовъ. Онъ 
дѣлаетъ его архитекторомъ, поэтомъ, философомъ, скульпторомъ, жи
вописцемъ и воиномъ44. Но Пальгрэвъ опять совсѣмъ наоборотъ этому 
свидѣтельствуетъ, что: „Мохамедъ имѣлъ глубокое омерзѣніе къ скульп
турѣ и къ живописи. Съ неумолимою строгостью онъ осудилъ ихъ п 
всѣми силами старался внушить мусульманамъ святое отвращеніе къ 
этимъ осквернительнымъ украшеніямъ. Тѣ, которые предаются наукѣ, 
дѣлаются еретиками,—пророкъ (Мекки) объявилъ это въ точныхъ вы
раженіяхъ. И напримѣръ Турки появились въ ‘ міръ только для нис
проверженія и разрушенія; ихъ мертвящее дыханіе погасило свѣточъ 
искусства и литературы *). На стран. 60—51 „Знаніе44 слѣдуя будто Паль-

2) Вотъ подлинныя эти слова Пальгрэва: „Ье РгорЬеіе <1е Іа Месдие 
а йесіагё еп іегте Гогтеі дие зі оп з’оссире <іе Га^гісиНиге, оп ге- 
попсе аих ѵізНез (Іез апдез44 Ьез ап^ез пе ѵізііепі раз ипе таізоп диі 
гепіегте ипе сЬаггие, (іізаіі 1е РгорЬеіе 4 за Іаѵогііе ЕузЬаЬ, еі сев 
рагоіея п’опі раз Ьезоіп <1е сотшепіаігез. Раі^гаѵе—ипе аппе <1е ѵоѵаде 
«ІапзГАгаЪіе сепігаіе. Е<Ш. 1866, і. 2 р. 41, 38, 64, 142.

3) Вотъ подлинныя эти слова Пальгрэва: „МаЬотеІ (аѵаіі ипе) Ьоггеиг 
ргойшйе роиг Іез зсиіріигез е ііез іта^ез... Ье РгорЬеіе Іеэ ргозсгіѵіі;
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грэву* говоритъ: сельское (мохаметанское) населеніе Турціи, — самой 
самостоятельной (!?) и сильной представительницы пслаизма,— должно 
довольствоваться исключительно интересами скудной жизни своей среды, 
въ которой единственнымъ источникомъ всякаго рода сообщеній о про
исходящемъ за предѣлами ихъ узкаго міра и всякихъ нужныхъ для нихъ 
научныхъ свѣденій служатъ муллы пли исламы. Сравненіе соціальнаго, 
правительственнаго и даже политическаго положенія этихъ поселянъ 
съ положеніемъ другихъ не мусульманскихъ народовъ, очень часто было 
бы не въ пользу послѣднихъ и укрѣпляло бы въ первыхъ привязанность 
къ своей родной религіи, то-есть, къ исламизму. Но Пальгрэвъ напро
тивъ неоднократно доказываетъ, что: „Упадокъ духа и способностей, 
развращеніе нравовъ, война извнѣ/ раздоръ во всѣхъ видахъ внутри, 
опустошающіе семью, общество и государство; судорожныя волненія 
фанатизма, смѣняемыя безпечнымъ онѣмѣніемъ, кратковременное благо
денствіе предъ страшными, продолжительными разрушеніями—такова 
картина, представляемая исторіею племенъ мохаметанскихъ... Нѣко
торыя и достойныя писатели, обманутые встрѣтившимпся имъ благими 
исключеніями, впали въ странную ошибку; они прославили Коранъ 
(Мохамеда) за добродѣтели, которыя существуютъ вопреки его вліянію, 
они восхвалили исламизмъ за результаты, которыя напротивъ проис
ходятъ отъ противодѣйствія его правиламъ; однимъ словомъ они при
няли за законъ рѣдкія неправильности, они смѣшали причину и начало 
съ тѣмъ, что есть именно ихъ отрицаніе... Справедливость требуетъ при
знать, что въ странахъ мусульманскихъ то, что достойно похвалъ, есть 
дѣло стремленій враждебныхъ исламизму, между тѣмъ какъ гнусные по
роки, слишкомъ часто оскверняющіе лучшія природныя качества и 
жилище каждаго сноснѣйшаго частнаго человѣка въ странахъ поражен
ныхъ лжеученіемъ Корана, суть неизбѣжныя произведенія поврежденія, 
порожденныя унизительнымъ игомъ и рабствомъ мохамеданскаго вѣ
роученія4*... Пальгрэвъ свидѣтельствуетъ ітакже, что уклоненіе мохаме~ 
танъ отъ ислама скорѣе всего могло произойти именно чрезъ сближеніе 
съ христіанами, чрезъ сравненіе мохаметанства съ христіанствомъ, и 
опасность поглощенія, разрушенія мохаметанства грозила всего болѣе 
со стороны христіанства. Исторія мохаммеданскихъ аскетическихъ

аѵес ппѳ ітріібуаЫе гідоенг еі з’ейогса б’іпврігег анх тнзиітапз апе 
ваіпіе аѵегзіоп ропг сѳз отетеп із рго&пез... 8і 1іѵге-1;-оп А Іа зсіепсе,. 
оп беѵіепі; Ъегеіідие; 1е РгорЬеІе Га бѳсіаге еп іегт  Гогтеів. (1. 2, р. 35, 
41 еіг) Ъез Тигсз п’оііі; диеге раги виг Іа зсепе би топйе дие роиг 
гепѵѳпзег еі бегіиіге; Іеиг зоиШе тогііеі а еіеіпі 1е йатЪеаи без агіз еі 
йе Іа 1іиега1игец. (1. 1, р. 158).
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братствъ и тайныхъ мистическихъ сектъ, появившихся (и появляющих
ся) послѣ Мохамеда достаточно показываетъ, сколько разъ мохаме- 
танство готово было распасться, разрушиться отъ проникновенія въ 
него христіанскихъ идей. 4) Авторъ статьи — „Роль исламизма въ 
въ исторіии говоритъ, что: „исламизмъ войска (мохаметанскаго) нахо
дится въ большемъ соотвѣтствіи съ первоначальнымъ смысломъ поуче
ній пророка; въ немъ болѣе самоотверженности, болѣе идеализма (51). 
Пальгрэвъ же вездѣ доказываетъ, что смыслъ поученій лжепророка Мо
хамеда „безнравственъ, безжизненъ, чудовищно нечестивъ, гнусно раз
вратенъ, разрушительно мертвенъ. А наиточнѣйшій смыслъ и букваль
ныя слова этихъ поученій Аравійскаго лжепророка таковы: „О вѣру
ющіе (то-есть мохаметане)! когда вы встрѣтите невѣрныхъ 8) (то-есть 
христіанъ) убивайте ихъ вездѣ, гдѣ ни найдете, чтобы произвесть боль
шую рѣзню, и гоните ихъ, пока они не сдѣлаются мусульманами!... Не 
призывайте невѣрныхъ къ миру, не избирайте друзьями христіанъ!... 
Сражайтесь съ ними и Богъ осыпетъ васъ благодѣяніями, а если не 
будете сражаться съ ними, то онъ поразитъ васъ страшнымъ накаэа-

0 Вотъ подлинныя слова Пальгрэва: „Ь’аЪаіззетепі; сіез іпіеіііяепсез, 
Іа соггирііоп <1ез тоеигз, Іа диегге аи йеЪогз, аи йесіап Іа (іізсогсіе воиз 
Іоиіев Іез Іогтез ехгеапі Іеигв гаѵа^ез (Іапз Іа ІатіІІе, (іапз Іа зосіеіё, 
<1авз ГЕіаі; Іез сопѵпізіопз (Іи Гапаіізте аііегпапі аѵес ипе іогреиг 1е- 
ІагдЦие, ипе ргозрегііё разза^ёге зиіѵіе (і’ипе 1оп§пе <1еса<1епсе, Іеі 
езѣ 1е ІаЫеап ^ие ргезепіе ГЬізіоіге (Іез гасез таЬотеіапез... Без есгі- 
ѵаіиз <1е тегііе, іготрёз раг Іез Ъеигеизез ехсерііопз ди’ііз опі еиез 
зоиз Іез уеих, опі соштіз ипе еігап^е тергізе; ііз опЬ а̂іѣ Ъоппеиг аи 
Согап (іез ѵегіиз диі ехізіепі еп (іеріѣ <Іе зоп іпЯиепсе, ііз опі Іоиё 
Гізіатізте роиг (іез гезиііаіз фіі ргоѵіеппепі аи сопігаіге (і’ипе геас- 
Ііоп сопіге зез (іосігіпез; еп ип т©1, ііз опі ргіз роиг Іа ге^іе <1ез га- 
гез апотаііез, ііз опі сопіошіи Іе ргіпсіре аѵес се диі еп езі Іа пе^аііоп 
Гогтеііе... II езі .іизіе (іе гесоппаііге дие, (іапз Іез рауз тизиітапз, се 
диі ірегііе поз еіо^ез езі Гоеѵге (Гипе Іепйапсе ЬозШе а Гізіатізте, 
Іапйіз дие Іез ѵісез о<ііеих диі Ігор Ігедиеттепі зоиіііепі іез теіііеигз 
диаіііёз паііуез... еі Іа сіетеиге (іез тоіпйгез рагіісиііегз (іапз Іез рауз 
ігаррёз (іе Іа таіейісііоп сіи Согап, зопі ГіпеѵіІаЫе гезиііаі <іе Іа (іед- 
гайаііоп ргойсііе раг ип іои§ аѵіііззапі... Ь’ізіатізте еіаіі еп (іап&ег (іе 
зе сопіопсіге (іапз Іе §гапсІ соигапі сѣгеііеп... Ь’ЫзІоіге (іез сопігегіез 
азсеііфіез еі (іез зесіѳз зесгеіез (іе ГОгіепІ, (іериіз Іез Бапіапеііез іиз 
ди’а ГІпйиз, ргоиѵе сотЪіеп (іе Іоіз Іе таію теіізте а еіе зиг Іе роіпі 
сіе зе (іеззошіге раг зиііе (іе Гіпйіегаііоп (іез ідеез сЬгеІіепез. (Т. 2, 
р. 41, 42, 40, 37, 199, 220, 234, 235 еіг, еіг).

О „Невѣрные тѣ, которые говорятъ, что Іисусъ, Сынъ Маріи, Богъ“. 
(Коранъ Магомета гл. У, ст. 19, 50, 76, 77, и проч.).

28
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ніемъ. Убиваете ихъ не вы, а Богъ, когда бросаешь какое—это Богъ!“. . .в) 
И вотъ такія-то безчеловѣчныя кровожадпыя поученія Мохамеда, наг
ло освящаемыя именемъ Бога, „Знаніе,** называетъ самоотверженнымъ 
идеализмомъ. Наконецъ, на стран. 63—65 „Знаніе*4* также совершенно 
противоположно свидѣтельствамъ Пальгрэва, объявляетъ что: „Сто 
лѣтъ тому пазадъ положеніе (мохаметанствующей) Турціи было не
сравненно печальнѣе настоящаго. Все грозило тогда гибелью исламу, 
на горизонтѣ собиралось множество разнородныхъ враждебныхъ ему 
силъ, и отблескъ мусульманскаго полумѣсяца казался совершенно по
меркшимъ... Среди турокъ, туркменовъ, курдовъ, арабовъ н мавровъ 
уваженіе къ Корану ослабѣло, и Мекка начинала терять свое значе
ніе;... мечети были въ развалинахъ и почти не видали богомольцевъ, а 
публичныя школы, гдѣ должны были преподаваться мохаметанскіе 
догматы и законы, влачили жалкое и бѣдное существованіе. Повиди- 
мому, наступило время полнаго затмѣнія эмблемы мусульманства. Но 
теперь, по прошествіи ста лѣтъ, видимъ иную картину. Абдулъ-Вагабъ6 7), 
(обновитель ислама въ центральной Аравіи) придалъ новую жизнь уга
савшему магометанству, и созданная имъ реформа охватила весь Во
стокъ. Теперь положеніе дѣлъ измѣнилось: новыя общественныя школы 
возникаютъ повсюду. Въ прежнее время главное мѣсто въ нихъ было 
отдано европейскимъ языкамъ, всеобщей исторіи, математикѣ, есте
ственнымъ наукамъ и т. п.; эти школы одинаково посѣщались дѣтьми 
магометанъ п христіанъ, и главнымъ назначеніемъ ихъ было сблизить 
подрастающее поколѣніе съ народомъ (какимъ это?!) и идеями запада. 
Это было 20 или 15 лѣтъ тому назадъ. Въ настоящее время пзъ ста 
дѣтей, посѣщающихъ школы, мы едва найдемъ одного христіанина. 
Европейскіе языки н европейскія науки исчезли изъ этихъ школъ; онѣ 
вполнѣ проникнуты исламизмомъ... Въ арміи и во всѣхъ отрасляхъ го
сударственнаго управленія мусульманскій элементъ постепенно вытѣ
сняетъ христіанскій... мусульманскій духъ усиливается въ арміи... Въ 
то же время съ каждымъ годомъ возрастаетъ число богомольцевъ, по- 
сящающихъ священныя мѣста ислама; движеніе это главнымъ образомъ 
обязано увеличиванію ревности къ вѣрѣ. Это возрожденіе чувствуется 
во всѣхъ слояхъ общества п во всѣхъ народностяхъ: туркахъ, туркме-

6) Коранъ Магомета, перевод. съ арабск. на франц. Казимпрскимъ, 
а на русск. Николаевымъ, изд. 2, 1865 г., гл. И, ст. 187; III, 164; VIII, 
іѵ , ХЪѴІІ, 4; ХЬУІІІ, 16? и проч.

7) Объ немъ, о распространеніи н вліяніи его вѣроученія чрезвычайно 
много очень подробныхъ свѣдѣній въ путешествіи по Аравіи Пальгрэва, 
которыя въ изданіи „Знанія*1 пропущены.
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пахъ, курдахъ, арабахъ и проч. Имя ислама является на столько свя
зующимъ, что предъ нимъ должны (?1) умолкнуть и всѣ различія сектъ 
и ученій, и часто самыя еретическія секты сливаются съ самыми пра
вовѣрными магометанами^... Но множество точныхъ описаній дѣйстви
тельности въ путешествіи по внутренней Аравіи Пальгрэва, какъ на
примѣръ на отран. 15, 66, 119—123, 148, 158, 219, 280 тома 1-го и 
стран. 51, 52, 78, 79, 40, 41, 42, 199, 220, 234 тома 2-го свидѣтель
ствуютъ совершенно противоположное. Всю статью свою объ истори
ческой роли и современномъ значеніи ислама, въ которой слѣдуетъ 
будто Пальгрэву, Знаніе заключаетъ слѣдующею тирадою: „припоминая 
все сказанное нами, мы должны придти къ заключенію, что какія бы 
несовершенства и недостатки ни заключалъ въ себѣ исламъ, его нельзя 
признать лишеннымъ жизненности*. Послѣ вышеозначенныхъ достоинствъ 
и практическихъ заслугъ, приписанныхъ „Знаніемъ,, исламу, заключеніе 
это еще слишкомъ скромно. Но и противъ него Пальгрэвъ неоднократно 
и настойчиво свидѣтельствуетъ и доказываетъ, что: „исламизмъ по своей 
природѣ неподвиженъ, лишенъ жизни, не допускаетъ никакого видо
измѣненія, никакого развитія,—онъ мертвая буква... Христіапство жиз
ненно, какъ его Богъ, а мохаметанство напротивъ не можетъ улуч
шать, давать ростъ и развитіе, потому что оно мертвенно... Между 
христіанствомъ и мохаметанствомъ та великая разница, которая от
личаетъ дѣятельность отъ бездѣйствія, любовь отъ эгоизма, жизнь отъ 
окаменѣнія 8 * *).

И такъ, если англійскіе критики не могли по словамъ „Знанія* опро
вергнуть свидѣтельства Пальгрэва о мохаметанствѣ, то эта неза
видная честь по праву должна принадлежать петербургскому научно- 
популярному журналу. Ловко прикрывшись уважаемымъ и на Западѣ 
авторитетомъ Пальгрэва въ весьма важномъ для всего христіанскаго 
міра вопросѣ о мохаметанствѣ, „Знаніе*, какъ построчно уже показано 
выше, мало того, что оболгало Пальгрэва въ 1873 году, выдавъ чуж
дыя и противоположныя Пальгрэвушонятія объ исламѣ за его мнѣ
нія—оболгало его еще и въ 1874 году изданіемъ замѣчательнаго его 
путешествія по внутренней Аравіи подъ точнымъ именемъ „перевода 
съ англійскаго11, но утаивъ, пропустивъ въ немъ свидѣтельства Паль-

8) Вотъ подлинныя слова Пальгрэва: ІЛ зІатізте езі зіаііоппаіге <1е
за паіиге, зіегііе, §1асе (іероигѵи <1е ѵіе; іі героиззе Іоиіе тойШсаііоп,
іоиі сіеѵеіорретепі; с’езі ипе ІеМге тогіе... Ъе сЬгізііапізте еві ѵі- 
уапі со тте  зоп Біеи; 1е таЬотеіізгае, аи сопігаіге, езі (іероигѵи <1е ѵіе,
іі пе реиі раа рго^геззег, іі пе реиі раз §гап<1іг... И у а, епіге 1е сЬгі- 
зііапізте еі Гізіатізте, Ъоиіе Іа (ІШегепсе ^иі зераге 1е тоиѵетепі: <1е 
ГіттоЪіІНе, Гашоиг <1е Ге$оізте, Іа ѵіе <1е Іа реІгШсаііоп*. (Т. I, р. 
328, 329, 323, 158; 1. 2, 35—42, 61 еІ2, еіг).

28
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грэва, доказывающія крайнюю безнравственность и чудовищность мо- 
хаметанства, какъ религіи, и глубокую вредность, разрушительность 
его, какъ учрежденія общественно-политическаго. Надѣемся,, что сдѣ
ланное сопоставленіе освобождаетъ насъ отъ всякихъ разсужденій: ка
жется, ясно видно, что Знаніе, руководствуясь предвзятымъ взглядомъ 
на мохаметанство и въ виду послѣдовательности, выдержаннности 
направленія, пренебрегаетъ всякими научными требованіями, ни во что 
ставитъ историческую добросовѣстность, устраиваетъ сдѣлки съ своею 
совѣстію, пользуется извѣстнымъ именемъ добросовѣстнаго изслѣдова
теля, какъ удобнымъ средствомъ для проведенія своихъ излюбленныхъ 
взглядовъ въ малосвѣдущую публику. Можемъ слѣдовательно нашу 
скромную задачу—указать на одно изъ характерныхъ явленій современ
ной свѣтской журналистики—считать поконченной, предоставивъ самому 
читателю дать названіе поступку, въ которомъ „Знаніе64 такъ рельефно 
выставило себя.

1875.
Е. Н. Воронецъ.

М О Л И Т В Ы  Б Е Р С Ь Е .

(ВЪ РАСПРОСТРАНЕННОМЪ ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ПЕРЕВОДѢ).

Нѣкоторые изъ великосвѣтскихъ петербургскихъ дамъ, находя не
удовлетворительными для себя молптвы, помѣщенныя въ православ
номъ Молитвословѣ, молятся по нѣмецкимъ и французскимъ проте
стантскимъ молитвенникамъ. Преимущественно же у нихъ большимъ 
уваженіемъ пользуются молитвы сочиненія пастора Берсье, которыя 
можно назвать весьма распространенными въ Петербургѣ. Эти молитвы 
очень недлинны и могутъ служить превосходнымъ образчикомъ того, 
что нравится теперь въ этомъ родѣ нашимъ набожнымъ людямъ но
ваго духа. Знать это, намъ кажется, не только полезно, но даже не
обходимо, такъ какъ свѣтскія дамы, находя эти молитвы превосход
ными для себя, снабжаютъ ими и другихъ людей, которые или не зна
ютъ французскаго языка, или чувствуютъ неудобство молиться по- 
французски. Съ этою цѣлію коротенькій сборничекъ молитвъ Берсье 
тѣми же великосвѣтскими дамами переведенъ съ французскаго языка 
на русскій и теперь уже встрѣчается у довольно многихъ людей, от
нюдь не принадлежащихъ къ такъ-называемому „свѣту44 и его расколу.

Въ нашихъ рукахъ находится одна такая тетрадка, которую мы и 
воспроизводимъ, сколько ради курьеза, столько же и для характери-
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стики современнаго религіознаго настроенія въ русскомъ „большомъ 
свѣтѣи и сферахъ примыкающихъ къ этому кругу. По нашему мнѣнію, 
всѣ эти явленія заслуживаютъ полнаго вниманія со стороны тѣхъ, кто 
не хочетъ, а можетъ быть и не долженъ оставаться въ невѣдѣніи о 
томъ, что происходитъ хотя бы съ небольшой, но въ весьма видной и 
вліятельной средѣ нашей церкви. Молитвы Берсье, получившія въ рус* 
скомъ переводѣ названіе „Дамскихъ молитвъ44 интересны кромѣ того 
еще и въ другомъ отношеніи: извѣстно, что наши передѣлки съ цер
ковно-славянскаго языка на русскій, или какъ принято е?о называть 
„граж данскій* , всегда почти производятся такимъ страннымъ и свое
образнымъ стилемъ, что этотъ „гражданскій14 языкъ утративъ возвы
шенную красоту, торжественность и силу языка церковно славянскаго, 
не получаетъ п той ясности, живости и простоты, которыя присущи 
нашему весьма уже выработанному живому русскому языку. Не только 
великосвѣтскія дамы, но даже всѣ вообще наши женщины институт
скаго, пансіонскаго и гимназическаго воспитанія видятъ въ этомъ осо
бенномъ „гражданскомъ,44 языкѣ нѣчто столь непріятное для слуха и 
тяжелое для пониманія, что рѣшительно не могутъ читать этихъ пере
дѣлокъ. Это'-то самое, кажется, и побудило ихъ, при замѣтномъ теперь 
въ обществѣ религіозномъ возбужденіи, самихъ взяться за изложеніе 
по-русски тѣхъ молитвъ,’ которыя имъ нравятся и при томъ такъ, какъ 
ямъ это нравится.

Давая этотъ образчикъ дамскаго труда, мы не позволили себѣ пе
ромъ коснуться перевода молитвъ Берсье; а печатаемъ пхъ, какъ онѣ 
изложены по-русски трудившеюся надъ этимъ дѣломъ дамою изъ петер
бургскаго Ііід-Ш а.

Тетрадка озаглавлена такъ:
М О Л И Т В Ы  Н А  К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь .

На оборотѣ первой страницы находятся слѣдующія:
% Изреченія изъ Библіи .

„Приблизимтеся нынѣ, братія, ко престолу благодати съ дерзнове
ніемъ, чтобы получить милость и обрѣсти благодать для благовремен
ной помощи44. Евр. ІУ— 16.

„Просите и дастся вамъ. Ищите и обрящете. Толцыте и отверзется 
вамъ44. Матѳ.

„Не черезъ пустыя повторенія и многословіе будемъ мы услышаны44. 
„Господь взираетъ на молитву сердца44. Сам. ХУ І—7.

„Онъ не отсылаетъ съ пустыми руками приходящихъ къ Нему. Онъ 
исполняетъ прошеніе пхъ въ назначенное Имъ время. Надѣющіеся на 
Него не постыдятся во вѣкъ44. Пс. Х Х У —3.

(Затѣмъ начинаются самыя молитвы):
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Господи! научи насъ молитися! Отче Небесный, помилуй насъ недо
стойныхъ грѣшныхъ!

Іпсусе Христе! Агнче Божій, вземляй грѣхъ міра, помилуй насъ не
достойныхъ грѣшныхъ. Воспоминая Твое уничиженіе и страданія, пред
смертную тоску и страсти Твои, безцѣнную смерть и погребеніе, вос
кресеніе Твое и славу, мы призываемъ имя Твое, о Спасителю нашъі

Духъ Святый вниди въ насъ, внуши сердцамъ и устамъ нашимъ слова 
моленія, и освяти мысли, чувства и желанія наши.

Боже Всемогущій, Ты даровалъ намъ жизнь и всѣ земныя блага, мо
лимъ Тебя: даруй намъ ежедневно все для насъ необходимое, силу 
исполнять возложенныя намъ Тобой обязанности, благослови дѣла 
наши творимыя нами для славы Твоей, помоги намъ служить Тебѣ и въ 
здравіи и болѣзни, въ довольствѣ и бѣдности, освяти нагаи земныя ра
дости и испытанія, и помоги намъ прежде всего земнаго искать цар
ствіе Твое и правду, вѣруя, что все остальное даровано намъ будетъ 
Тобой по слову Твоему.

Господи, Ты себя далъ намъ познать черозъ Сына Твоего, Спаси
теля нашего и вручилъ намъ сокровище Евангелія Твоего, научи насъ 
смиренно повиноваться слову Твоему, исповѣдывать имя Твое святое, 
жить и умереть съ вѣрой.

Боже Милосердый! Ты насъ искупилъ смертію Сына Твоего и при
зываешь насъ, какъ освобожденныхъ отъ всякаго осужденія, на слу
женіе Тебѣ, не допусти насъ впасть въ рабство заблужденій, суевѣрій 
и человѣческихъ преданій. Изгони изъ сердца нашего лицемѣріе, научи 
насъ поклоняться Тебѣ въ духѣ и истинѣ, принести себя Тебѣ въ жи
вую жертву, благопріятную Тебѣ, ибо таковыхъ поклонниковъ Ты же
лаешь обрѣсть. (' с\ і-: к  а &  у  •

Господь нашъ, какъ Ты святъ такъ иѴ^лаерйіь узрѣть насъ святыми, 
молимъ Тебя избави насъ отъ грѣховныхъ покушеній тѣла нашего и' 
во всѣхъ искушеніяхъ нашихъ даруй намъ побѣду Силою Твоей.

Боже Милостивый, Ты возлюбилъ міръ и заповѣдалъ намъ любить 
нашихъ ближнихъ, изгони изъ насъ всякое чувство г о р д о с т е й  высоко
мѣрія, несправедливости лжи, духъ осужденія, зависти и злорѣчія. 

|Іаучи насъ прощать обижающимъ насъ, и выносить другъ друга какъ 
ты Господи выносишь насъ въ терпѣніи и любви.

! Христосъ Искупитель нашъ, принявшій ради насъ нищету, будучи 
властелиномъ міра, сдѣлавшись ради насъ человѣкомъ страдальцемъ, 
будучи Царемъ Славы, научи насъ служить Тебѣ въ лицѣ нищей бра
тіи нашей и помогать имъ тѣми благами, которыя Ты даровалъ намъ.

Молимъ Тебя за членовъ семейства нашего, благослови и укрѣпи 
дожившихъ до старческихъ лѣтъ и юныхъ у входа въ жизнь. Ц арствуй
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въ жилищахъ нашихъ и всели межъ нами миръ и согласіе. Огради 
юность отъ увлеченій грѣховныхъ и соедини тѣхъ, которыхъ разлу
чаетъ грѣхъ.

Молимъ Тебя о скорбящихъ, объ угнетенныхъ, о живущихъ въ бѣд
ности и лишеніяхъ, объ одинокихъ въ мірѣ, о творящихъ намъ зло и 
обиды, о вдовахъ и сиротахъ, о тѣхъ, которые въ болѣзни и страда
ніяхъ, въ страхѣ смерти и въ опасности.

О Всеблагій Богъ нашъ, даруй имъ помощь Твою святую и миръ ду
шевный.

Возведи Господи очи плачущихъ о близкихъ къ небесной отчизнѣ, 
гдѣ царствуетъ правда, гдѣ нѣтъ ни печали, ни разлуки, ни грѣха. 
Тамъ отдыхаютъ и покоятся умершіе въ Тебѣ, Христе Боже. Прими и 
уготовь мѣсто по слову Твоему и намъ и всѣмъ уповающимъ на^Тебя.

Молимъ Тебя, Боже нашъ буди милостивъ къ душамъ/^внодушнымъ
непокорнымъ, къ невѣрующимъ
Твоею, ко всѣмъ избравшимъ

путь широкій и врата широкія. Прости имъ Всеблагій Боже, ибо они 
не вѣдаютъ, что творятъ, не дай имъ погибнуть, но приведи ихъ къ 
покаянію и истинной вѣрѣ.

Всемогущій Богъ нашъ! въ Твоей десницѣ судьбы міра. Молимъ Тебя 
и о всѣхъ народахъ вселенной. Благослови и посѣти ихъ свѣтомъ и ми
лостью Твоей, и нынѣ молимъ Тебя еще о нашей родной странѣ. Со
храни и помилуй Государя нашего, его семейство и установленныхъ 
Тобою властей. Самъ Господи внуши имъ благія цѣли ведущія къ во
царенію мора—правды и тишины въ отчизнѣ нашей.

Боже Всемогущій, Ты основалъ церковь и обѣщалъ ей побѣду надъ 
вратами ада, молимъ Тебя, освяти ее Словомъ и Духомъ Твоимъ. Бла
гослови пастырей и служителей Твоихъ, подвизающихся приносить утѣ
шительное Слово Твое скорбнымъ, нищимъ, больнымъ и живущимъ въ 
невѣденіи и грѣхѣ. Благослови и труды тѣхъ, которые распространя
ютъ Евангеліе Твое въ странахъ отдаленныхъ и дикихъ. Укрѣпи си
лою Твоею тѣхъ, которые въ борьбѣ съ опасностями ради Слова Тво
его, и посѣти милостью Твоею находящихся въ одиночествѣ среди 
равнодушія пли ненависти людской ради святаго дѣла. Да умножатся 
члены церкви какъ песокъ на днѣ морскомъ и да преклонится всякое 
колѣно исповѣдуя Тебя единаго Бога и Спасителя нашего возлюблен
наго Сына Твоего Іисуса Христа. Аминь. с  Л / ’* ' г

Отче Всемилостивый, Ты насъ сотворилъ Гдля ЛЗлавы Твоей и для 
служенія Тебѣ,/мы нынѣ умиленно исповѣдуемъ предъ лицемъ Твоимъ, 
что мы всячески согрѣшили предъ Тобой. Мы не исполнили не единой 
изъ Твоихъ заповѣдей и оскорбили Твое милосердіе и дѣломъ и по-



440 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

мысломъ. Мы тѣмъ болѣе виновны предъ Тобой, что Ты даровалъ намъ 
болѣе свѣта п познанія. Ты врѣзалъ въ нашихъ сердцахъ законы Твои. 
Ты намъ далъ познать волю Твою чрезъ Слово Твое и Ты открылъ 
намъ Твою безмѣрную къ намъ любовь, давъ намъ недостойнымъ Иску
пителя Сына Твоего. Господь нашъ! нѣтъ намъ оправданія, и еслибъ 
Ты судилъ насъ только по справедливости, никто н е ) стоялъ бы предъ 
лицемъ Твоимъ. Но, Господи, мы прибѣгаемъ къ Твоему милосердію, 
исповѣдуя грѣховность нашу. Прости и помилуй насъ, о милостивый 
и благій Отче Небесный, ради любви къ намъ Твоего возлюбленнаго 
Сына, Іисуса Христа пролившаго за насъ кровь Свою на Крестѣ. Смой 
грѣхи жизни нашей, внуши душѣ нашей горечь раскаянія и чувство 
вашего недостоинства, сотвори въ насъ сердце обновленное, любящее 
имя Твое и покорное волѣ Твоей. Ты по милосердію Своему обѣщалъ 
прощеніе кающимся, но да не ввергнетъ насъ дарованное Тобою про
щеніе въ безпечность, а да внушитъ оно намъ желаніе при Твоей по
мощи измѣнить въ нашей жизни все, что противно волѣ Твоей. Сотвори 
сіе въ насъ о Господи, хотимъ ли мы или не хотимъ по грѣховности 
и гордости нашей, Духомъ Твоимъ Святымъ освятп насъ и услыши 
насъ ради имени Господа нашего I. X. Аминь.

Въ руцѣ Твои, Боже, предаемъ жизнь нашу, душу и тѣло, настоя
щее и будущее и всѣ блага дарованныя намъ по Твоему милосердію. 
Лучше насъ Ты вѣдаешь, что для насъ нужно. Въ довольствѣ не дай 
намъ впасть въ гордость и тщеславіе. Въ скорби не допусти насъ до 
ропота и непокорности. Отче Святый подчини насъ Твоей святой 
волѣ.

Еще молимъ Тебя, Боже, о всѣхъ близкихъ сердцу нашему на землѣ: 
сохрани ихъ отъ зла на жизненномъ пути, п спаси ихъ Твоею благо
датію. Посѣти, укрѣпи п утѣшь скорбныхъ, больныхъ, непокойныхъ 
духомъ и лежащихъ на смертномъ одрѣ. Пріиди на помощь душамъ въ 
искушеніи, воздвигни падшихъ во грѣхъ, и даруй тѣмъ, о которыхъ мы 
молимъ Тебя, прощеніе, спасеніе и вѣчный покой, ради Спасителя на
шего I. X. Аминь.

(Въ концѣ прибавлена особая).

М О Л И Т В А  Н А  С Т Р А С Т Н У Ю  Н Е Д Ѣ Л Ю .

Боже Всевѣчный, Ты заповѣдалъ церкви Твоей воспоминать до скон
чанія вѣковъ страданія и смерть Единороднаго и Возлюбленнаго Сына 
Твоего, Спасителя нашего Іисуса Христа. Научи насъ съ вѣрою и 
смиреніемъ слѣдовать Господу нашему по Его страдальческому пути, 
внимать Его послѣднимъ рѣчамъ и съ любовію взирать на Его, ради 
насъ, предсмертную муку и страданія.
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Огради насъ отъ всякихъ суетныхъ помысловъ, дабы намъ не на
влечь на себя праведнаго Твоего гнѣва, но да внушитъ намъ Твое без
мѣрное милосердіе желаніе обратиться отъ грѣховной жизни, и полу
чить исцѣленіе и спасеніе душъ нашихъ искупительною Бровію Сына 
Твоего Господа нашего Іисуса Христа. Аминь.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТЧЕТА

О СОСТОЯНІИ МОСКОВСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО ФИЛАРЕТОВСКАГО ЖЕНСКАГО УЧИ

ЛИЩА ПО УЧЕБНОЙ ЧАСТИ ЗА ИСТЕКШІЙ 1875—70 г о д ъ  !) .

1. Объ учащихся. Московское епархіальное Филаретовское женское 
училище открыто 1 декабря 1875 г., по указу св. Сѵнода, послѣдовав
шаго 30 мая 1875 г., за № 1470, которымъ разрѣшалось Московскому 
епархіальному начальству основанный покойнымъ митрополитомъ Фи
ларетомъ домъ воспитанія сиротъ-дѣвпцъ духовнаго происхожденія пре
образовать въ шестиклассное епархіальное женское училище, согласно 
уставу спхъ училищъ. Въ лицѣ учащагося своего состава оно образо
валось главнымъ образомъ изъ воспитанницъ бывшаго Филаретовскаго 
дома воспитанія, которыя, бывъ допущены къ экзамену на основаніи 
78 и 79 §§ устава епархіальныхъ женскихъ училищъ, приняты въ чи
слѣ 99-ти и по степени своихъ познаній, размѣщены въ четырехъ 
первоначально открытыхъ нормальныхъ классахъ училища, а именно: 
въ I, II, III и ІУ; а тѣ ихъ нихъ, познанія которыхъ не удовлетворяли 
требованіямъ пріемнаго экзамена для I класса, поступили въ пригото
вительный классъ, открытый одновременно съ преобразованіемъ учи
лища. Бромѣ этихъ воспитанницъ, въ теченіи декабря 1875 г., января 
и февраля 1876 г., когда ^продолжался пріемъ для желающихъ посту
пить въ училище и производились пріемные экзамены, вновь поступило 
еще 56; такъ что къ началу марта, когда прекратился пріемъ въ учи
лищѣ, всѣхъ воспитанницъ обучалось въ училищѣ 155. Но одна—Мар
гарита Радонежская скончалась 7 февраля 1876 г., а другая — Анна 
Русинова за болѣзнію выбыла изъ училища; мѣсто Маргариты Радо
нежской заняла сестра ея Вѣра Радонежская. Такимъ образомъ всѣхъ 
воспитанницъ въ первомъ учебномъ году въ Моск. епарх. Филар. жен
скомъ училищѣ обучалось 154. Это общее число воспитанницъ, не измѣ
нявшееся до начала новаго 1876—77 учебнаго года, распредѣлено было

*) Читано было на годичномъ праздникѣ открытія училища 1 декабря 
1876 г. инспекторомъ классовъ, священникомъ С. В. Сперанскимъ.
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по классамъ въ слѣдующемъ видѣ: въ приготовительномъ—26; въ I—40; 
во II—33; въ III—29; въ ІУ—26. Живущихъ въ зданіи училища— 147, 
приходящихъ—7.

Относительно средствъ содержанія воспитанницы Моск. Епарх. Фил. 
женскаго училища могутъ быть раздѣлены на слѣдующія группы: 1) со
держимыя попечительствомъ о бѣдныхъ духовнаго званія и пособіями 
отъ церквей, которыя, какъ составляющія главный контингентъ уча
щихся для краткости, называются казенными. 2) Содержимыя на % %  
съ постоянныхъ капиталовъ, пожертвованныхъ нѣкоторыми благотво
рителями единственно для этой цѣли. Къ этому же разряду относится 
и поступившая, по жребію, въ текущемъ учебномъ году на имѣющую 
быть стипендію имени Его Высокопреосвященства митрополита москов
скаго Иннокентія, образовавшуюся послѣ собраннаго для этой цѣля, 
отъ пожертвованій духовенства московской епархіи, капитала. На это 
цожертвованіе духовенство московской епархіи вызвано было чувствомъ 
благодарности къ Его Высокопреосвященству за крупное въ 21,000 
пожертвованіе, данное имъ изъ суммъ, принадлежащихъ его каѳедрѣ, 
на устройство новаго корпуса и на'производство необходимыхъ пере
дѣлокъ во всѣхъ остальныхъ зданіяхъ училища. 3) Содержимыя попе
чительствомъ на общихъ основаніяхъ, существующихъ для частныхъ 
пансіонерокъ. 4) Частныя пансіонерки (своекоштныя), б) Приходящія 
съ платою за свое обученіе. 6) Кромѣ того Совѣтъ училища въ на
стоящемъ учебномъ году допустилъ принять нѣкоторыхъ сиротъ без
платно-приходящими, обращая вниманіе на дѣйствительную бѣдность 
и невозможность со стороны попечительства помѣстить ихъ въ число 
казенныхъ или своихъ пансіонерокъ.

Въ составъ воспитанницъ, принятыхъ въ училище съ платою за свое 
содержаніе или пансіонерокъ, входятъ дѣвицы разнаго происхожденія» 
которыя по опредѣленному Совѣтомъ и утвержденному епархіальнымъ 
начальствомъ взносу за свое содержаніе, раздѣляются на три группы:

1) Дочери уѣзднаго духовенства московской епархіи.
2) Дочери духовенства города Москвы; сюда же относятся и дочери 

иноепархіальнаго духовенства.
3) Дочери лицъ свѣтскаго происхожденія.
Такимъ образомъ въ истекшемъ учебномъ году казенныхъ и содер

жимыхъ отъ попечительства на °/о % съ пожертвованныхъ нѣкоторыми 
благотворителями капиталовъ было— 111; пансіонерокъ попечитель
ства—6; пансіонерокъ Алексѣевскаго монастыря—3; своекоштныхъ— 
уѣзднаго моск. епарх. духовенства—20, духовенства г. Москвы—3, ино
епархіальныхъ—2, свѣтскихъ—2; приходящихъ духовнаго происхожде
нія— 6, свѣтскаго—1.
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Въ текущемъ учебномъ году число воспитанницъ, обучающихся въ 
епарх. Филаретовскомъ женскомъ училищѣ, значительно увеличилось и 
главнымъ образомъ частными пансіонерками, потому что казенныя мѣ
ста уже всѣ замѣщены были въ прошедшемъ году. Въ составъ содер
жимыхъ отъ попечительства на 0/в °/0 съ капитала, завѣщаннаго быв
шимъ секретаремъ московской духовной консисторіи, надворнымъ со
вѣтникомъ Н. В. Казанскимъ для этой цѣли, вновь поступило 7 воспи
танницъ и одна изъ обучавшихся уже въ училищѣ. Въ составъ 111 по
ступила одна на мѣсто умершей во время каникулъ Любови Доброн
равовой. Всѣ вновь поступившія воспитанницы были приняты послѣ 
удовлетворительныхъ отвѣтовъ на пріемныхъ испытаніяхъ, которыя 
производились 17, 18 и 19 августа. Впрочемъ нѣкоторымъ даны были 
экзамены и въ сентябрѣ. Безъ экзамена принимались только тѣ, кото
рыя заявляли желаніе поступить въ приготовительный классъ. Вновь 
поступившія воспитанницы распредѣлены *по классамъ въ слѣдующемъ 
видѣ:

Въ приготовительный классъ поступило: на средства Н. В. Казан
скаго—5, въ число казенныхъ 111—1; на стипендію имени Его Высоко
преосвященства, мнтроп. моск. Иннокентія— 1, пансіонерокъ—13; при
ходящихъ съ платою—8, безплатно—3 (31). Въ I классъ: пансіоне
рокъ— 19; приходящихъ съ платою—4, безплатно—3. Во II  классъ: на 
средства Н. В. Казанскаго—1; пансіонерокъ— 10; приходящихъ съ пла
тою—2. Въ III классъ: на средства Казанскаго— 1; пансіонерокъ—5; 
приходящихъ съ платою—3, безплатно—1. Въ IV классъ: пансіоне
рокъ—7; приходящихъ съ платою—1. Въ V классъ вновь поступила 
одна прдходящею безплатно. Такимъ образомъ вновь поступило всѣхъ 
въ текущемъ году—89; изъ нихъ: 1 на стип. имени Его Высокопре
освященства мптроп. Иннокентія, 7—на средства Н. В. Казанскаго, 
1—въ составъ 111 казенныхъ, 54—пансіонерокъ, (изъ коихъ 29 доче
рей уѣзднаго духовенства моск. епархіи, 4—дух. г. Москвы, 11 доче
рей иноепархіальнаго духовенства, 10 дѣвицъ свѣтскаго происхожде
нія), 18 приходящихъ съ платою за свое обученіе, 8— безплатно. А въ 
соединеніи съ обучавшимися въ потекшемъ году: дочерей уѣзднаго ду
ховенства моск. епархіи—49; города Москвы—7, пноепарх.—13, свѣт
скаго происхожденія— 12. Изъ приходящихъ всѣ дочери московскаго 
духовенства, кромѣ двухъ—свѣтскаго происхожденія. Всѣхъ пансіоне
рокъ къ 1 декабря 1876 г. обучалось въ епарх. Филаретовскомъ учи
лищѣ 81, приходящихъ 33, а въ соединеніи—114; слѣдовательно всѣхъ 243.

2. О составѣ служаѵтосъ. Въ истекшемъ 1875—76 учебномъ году, 
штатъ служащихъ при московскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ 
составляли: четыре члена Совѣта, изъ коихъ два отъ духовенства и
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два отъ попечительства, и принадлежащіе къ составу Совѣта, началь
ница училища и инспекторъ классовъ, 7 учителей и 7 учительницъ, изъ 
нихъ четыре состоятъ и классными воспитательницами. Въ теченіе года 
послѣдовали слѣдующія перемѣны: воспитательница IV класса Ю. Ик 
Евреинова, согласно ея прошенію, уволена отъ службы въ училищѣ; ея 
мѣсто заняла М. Е. Гарева. Такъ какъ г. Евреинова преподавала фран
цузскій языкъ въ I классѣ, то, по выходѣ ея; до поступленія Гаревой, 
уроки французскаго языка въ I  классѣ, по порученію Совѣта, давала 
воспитательница этого класса В. И. Соколова. Съ открытіемъ же въ 
текущемъ году V класса число учителей увеличилось на два, а имен
но: преподаваніе словесности въ V классѣ, по журнальному опредѣле
нію, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 31 августа, поручено 
священнику придворнаго Верхоспасскаго собора Д. М. Покровскому; 
ему же поручено временно и преподаваніе физики. Преподаваніе ма
тематики въ V классѣ поручено инженеръ-механику В. Д. Кастальскому, 
Кромѣ того, произошли нѣкоторыя перемѣны въ размѣщеніи уроковъ 
по новымъ языкамъ, а именно: обученіе нѣмецкому языку во II  классѣ 
поручено воспитательницѣ этого класса и учительницѣ французскаго 
языка Е. И. Снѣгиревой, вслѣдствіе того, что учительница нѣмецкаго 
языка Е. А. Котляревская съ открытіемъ V класса отказалась отъ 
уроковъ во II классѣ. Обученіе французскому языку въ V классѣ, по- 
ручено воспитательницѣ этого класса и учительницѣ французскаго язы
ка въ I классѣ М. К. Гаревой. Кромѣ того, составъ воспитательницъ 
увеличился еще одною, С. Е Ѳоминою.

3. Предметы обученія и распредѣленіе учебнаго времени. Препода
ваніе въ московскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ совершается, 
согласно требованію программы устава епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ. Но кромѣ предметовъ обязательныхъ по уставу, какъ то: закона 
Божія, русскаго языка, словесности, ариѳметики, географіи, физики, 
гражданской исторіи, чистописанія и церковнаго пѣнія, всѣ воспитан
ницы обучаются: французскому и нѣмецкому языкамъ, рисованію, нѣ
которыя обучаются музыкѣ, а именно: 25 казенныхъ и 10 пансіоне
рокъ. Кромѣ того, всѣ воспитанницы обучаются рукодѣлью и обязаны 
приготовлять сами для себя всѣ принадлежности своего платья.

Учебное время на недѣлю распредѣлено слѣдующимъ образомъ; каж
додневно въ училищѣ полагается, кромѣ приготовительнаго класса, 5 
уроковъ, въ томъ числѣ и рукодѣльпый классъ. На каждый урокъ вре
мени полагается одинъ часъ. Первый урокъ начинается ровно въ 9 ча
совъ. Послѣ каждаго урока бываетъ промежутокъ въ 5 минутъ, а послѣ 
третьяго, когда воспитанницы завтракаютъ, промежутокъ продолжается 
30 минутъ.
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Въ отчетномъ учебномъ году дѣятельность училища ве имѣла въ 
своемъ распоряженіи полнаго учебнаго года. Въ декабрѣ 1875 г. учеб
ныхъ дней было всего 8, хотя открытіе училища было 1 декабря и при 
этомъ каждый день было только 3 урока. Все остальное время воспи
танницы занимались рукодѣльемъ, такъ какъ имъ нужно было шить для 
себя платья и другія принадлежности своей одежды. Ученье началось 
съ 7 числа января; въ февралѣ не было ученья съ половины сыр
ной недѣли и до второй недѣли св. четыредесятницы, потому что въ 
теченіе первой недѣли великаго поста воспитанницы говѣли.

4. Производство экзаменовъ. Экзамены производились съ 20 мая по 
15 іюня. Собственно съ 20 по 25 производился письменный экзаменъ: 
воспитанницы всѣхъ классовъ, за исключеніемъ приготовительнаго, дѣ
лали письменныя упражненія въ русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ 
языкахъ, соотвѣтственно пройденному въ каждомъ классѣ по этимъ 
предметамъ, а именно: въ I классѣ, гдѣ только начинается препода
ваніе новѣйшихъ языковъ, списывали съ книги; по-русски писали подъ 
диктовку—въ I, во II  и III классахъ. Въ ІУ классѣ, гдѣ уже по уставу 
преподается словесность, писали сочиненіе экспромтомъ на тему: „Гро
за. “ Выборъ темы для этого класса порученъ былъ Совѣтомъ одному 
изъ членовъ, протоіерею В. П. Нечаеву, который и прочитывалъ этн 
экспромты. По новѣйшимъ языкамъ воспитанницы дѣлали переводы съ 
русскаго на иностранный, причемъ русскій текстъ составлялся изъ словъ, 
значеніе которыхъ на иностранномъ языкѣ должно быть извѣстно для 
нихъ.

Отъ 25 мая по 15 іюня производились устныя испытанія подъ пред
сѣдательствомъ члена Совѣта, а иногда въ присутствіи двухъ членовъ, 
учителемъ предмета .и въ присутствіи другаго учителя или учительницы, 
какъ ассистентовъ. Всѣхъ экзаменовъ было 24, а экзаменныхъ дней 
12, въ каждый экзаменный день было двѣ экзаменныхъ коммиссіи. 
Экзамены начинались съ 10 часовъ утра и продолжались до 2Ѵг и 3 ча
совъ, такъ что на каждую воспитанницу выпадало времени давать от
вѣтъ на экзаменѣ въ двухъ старшихъ классахъ, среднимъ числомъ, 15 
минутъ, а въ младш ихъ-10 минутъ на каждый предметъ.

Между днями, ѣъ которые производились экзамены, назначены были 
для каждаго класса промежутки въ 2, 3 и болѣе дней.

Экзамены показали, что несмотря на краткость учебнаго времени, 
такъ какъ учебная дѣятельность училища правильнымъ порядкомъ пошла 
съ 7 января, воспитанницы обнаружили достаточныя свѣдѣнія по пред
метамъ, проходимымъ въ училищѣ. Успѣхи воспитаннпцъ (при извѣст
номъ различіи въ самомъ составѣ разныхъ классовъ) могутъ быть Пред
ставлены въ слѣдующемъ процентномъ отношеніи неудовлетворитель-
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ныхъ (т.-е. менѣе 3) среднихъ балловъ, выставленныхъ преподавате
лями въ каждомъ классѣ и по каждому предмету въ отдѣльности. Въ 
I, закона Бажія 10%, французскаго языка 17%, нѣмецкаго языка 30%; 
во И, закона Божія 6%, географія 21%, французскаго языка 6 % , нѣ
мецкаго 3%, въ III, закона Божія 10%, русскаго языка 0%, арифме- 
тикп 17%, географіи 20°/0, французскаго языка 3%, нѣмецкаго языка 0 %  
въ IV, закона Божія 7%> словесности 20%, ариѳметики 11%, геогра
фіи 3%, французскаго яз,ыка 3%, нѣмецкаго языка 0% . Экзаменный 
баллъ, который въ сложности съ общимъ годичнымъ балломъ и съ раз
дѣленіемъ получаемой отсюда суммы на 2 (опред. св. Сѵнода сентября 
1869 г.) опредѣлявшій мѣсто воспитанницы въ разрядномъ спискѣ и 
право перехода ея въ слѣдующій классъ, выводился слѣдующимъ обра
зомъ: складывался средній выводъ экзаменныхъ отмѣтокъ члена совѣ
та и преподавателя—ассистента съ отмѣткою преподавателя, по пред
мету котораго производился экзаменъ и полученная сумма раздѣлялась 
на 2. Такъ поступалось на основаніи 11 разъясненія св. Сѵнода къ 
§ 139 семинарскаго устава. При опредѣленіи относительной важности 
отмѣтокъ, дающихъ право на переходъ въ слѣдующій классъ, слѣдовали 
обычнымъ уже установившимся по духовно-учебному вѣдомству поряд
камъ, указаннымъ 138 § семинарскаго устава, а именно: 5—отлично; 
4—очень хорошо, 3—хорошо, 2—посредственно, 1—слабо. Поэтому 
баллы 5, 4 и 3 давали право на безусловный переходъ въ слѣдующій 
классъ; причемъ положеніе воспитанницы въ разрядномъ спискѣ опре
дѣлялось по мѣрѣ приближенія суммы всѣхъ ея балловъ въ общемъ 
выводѣ къ 5, а за симъ, въ нисходящемъ порядкѣ, слѣдовали получив
шія менѣе 5 и 4, менѣе 4 и 3. Изъ имѣющихъ въ общемъ выводѣ, по 
сложеніи общаго Годичнаго и экзаменнаго балловъ, 5 и 4, образовался 
первый разрядъ, а изъ имѣющихъ менѣе З1;/, и 3—второй разрядъ; 
имѣющія же менѣе 2%  записывались въ третій разрядъ и оставлялись 
въ томъ же классѣ на повторительный курсъ, или же назначаемы были 
къ переводу въ слѣдующій классъ подъ условіемъ удовлетворительнаго 
отвѣта на дополнительномъ испытаніи, послѣ каникулъ; впрочемъ, къ 
дополнительнымъ испытаніямъ допускались только тѣ, неуспѣхъ кото
рыхъ объяснялся уважительными причинами. Рѣшающее значеніе въ 
этомъ случаѣ имѣло мнѣніе начальницы училища. Рѣшительно лишались 
права на переходъ въ слѣдующій классъ тѣ изъ воспитанницъ, которыя 
имѣли 2 болѣе, чѣмъ по двумъ предметамъ. Причемъ обращалось вни
маніе на относительную важность предметовъ по тому значенію, какое 
усвоено предметамъ, проходимымъ въ училищѣ уставомъ, а именно: 
малоуспѣшность по предметамъ необязательнымъ, при хорошемъ успѣ
хѣ по предметамъ обязательнымъ, не лишало воспитанницъ права на
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переходъ въ слѣдующій классъ. Что касается до предметовъ, относя
щихся къ области искусствъ, успѣхъ въ которыхъ иногда лежитъ внѣ 
воли ученицъ, какъ то; пѣнія, чистописанія и рисованія, то при выводѣ 
общаго балла, баллы по этимъ предметамъ не брались въ разсчетъ. Ре
зультатъ экзаменовъ слѣдующій:

Изъ приготовительнаго въ 1-й:
по 1-му разряду...................  7
по второму разряду.............................................  4

Сдавшихъ дополнительное испытаніе........    3
Осталось въ томъ же классѣ на повторительный курсъ...................  12
Изъ І-го во II классъ по-1-му разряду................................................  21

/по второму разряду.............................................  7
Сдавшихъ дополнительное испытаніе..............  2
Остались въ томъ же классѣ............  9
Изъ ІІ-го въ III по 1-му разряду 23

по второму разряду...........................  4
Сдавшихъ дополнительное испытаніе.................................. ... / ............. 3
Осталось въ томъ же классѣ....... 3
Изъ III въ ІУ по 1-мѵ разряду.............  19

по второму.......................... 3
Сдавшихъ дополнительное испытаніе....................................................... 3
Осталось въ томъ же классѣ........................................  4
Изъ ІУ въ У по 1-му разряду...............  19

по второму разряду.............................................. 5
Сдавшихъ дополнительное испытаніе...................................................... 1
Осталось....... ..............................................................  1
Итого изъ 154 воспитанницъ^ всѣхъ классовъ «безусловно перешли изъ 

одного класса въ другой, слѣдующій— 112, подъ условіемъ—13, остав
лено—29. Такимъ образомъ къ новому учебному году въ приготовитель
номъ классѣ оставалось 11, въ I 25, во II 33, въ III 34, въ ІУ 26, въ У 
25; а с ъ  поступившими вновь въ текущемъ учебномъ году къ 1-му дека
бря 1876 г. состояло: въ приготовительномъ классѣ—44, въ I 49, во II 
46, въ III 44, въ ІУ 34, въ У 26.

5) Вечернія занятія, состоящія въ приготовленіи уроковъ воспитан
ницами, начинаются въ бу2 час. и продолжаются до 81/., час. приведе
ны въ порядокъ инсиекторомъ классовъ, который, по требованію уста
ва, обязанъ наблюдать за вечерними занятіями и дать имъ надлежа
щую правильность. Послѣ вечерняго чая воспитанницы являются въ 
классъ, гдѣ подъ надзоромъ классныхъ дамъ занимаются приготовле
ніемъ уроковъ. Классныя надзирательницы, по существующему въ учи
лищѣ порядку, пе ограничиваются только наблюденіемъ за надлежащею
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дисциплиною^ которая, впрочемъ, по отношенію въ вечернимъ заняті
ямъ, не преслѣдуется настолько строго, какъ во время утреннихъ за
нятій,—но и облегчаютъ воспптанницамъ приготовленіе уроковъ. Во 
время своихъ весьма частыхъ посѣщеній вечернихъ занятій, инспек
торъ всегда находилъ воспитательницъ въ свопхъ классахъ, занимаю
щихся съ воспитанницами. Нѣкоторыя воспитательницы добровольно 
брали на себя трудъ подготовлять по языкамъ тѣхъ воспитанницъ сво
его класса, которыя по какимъ-либо причинамъ, а болѣе всего по не
достаточной домашней подготовкѣ, отстаютъ отъ общаго уровня зна
нія того или другаго языка въ извѣстномъ классѣ. Инспекторъ нахо
дилъ воспитательницъ, окруженныхъ группою воспитанницъ, которымъ 
онѣ репетировали уроки. Это тѣмъ болѣе удобно для воспитательницъ, 
что онѣ почти всѣ имѣютъ отличныя свидѣтельства на званіе домаш
нихъ учительницъ. Кромѣ того, трудъ репетированія съ воспитанница
ми уроковъ со стороны воспитательницъ облегчается для нпхъ знаніемъ 
требованій со стороны учителя, потому что онѣ присутствуютъ на уро
кахъ учителей и видятъ не только то, что требуетъ учитель, а также и 
то, кто изъ воспитанницъ плохо успѣваетъ, какіе даетъ отвѣты учите
лю, и съ какою предварительною подготовкою и съ какимъ вниманіемъ 
относятся къ урокамъ учителей.

Особенно похвальнымъ усердіемъ въ исполненіи своихъ обязанностей 
и умѣньемъ вести дѣло обученія отличаются двѣ воспитательницы: при
готовительнаго класса В. А. Митюшпна и I  класса В. И. Соколова. Въ 
нѣкоторыхъ классахъ, преимущественно въ старшихъ, во время своихъ 
посѣщеній, инспекторъ наблюдалъ, какъ лучшія воспитанницы группи
ровали вокругъ себя менѣе способныхъ и помогали имъ готовить уро
ки. Особенно это наблюдалось инспекторомъ при приготовленіи уро
ковъ по математикѣ.

БОЛГАРСКОЕ ДУХОВЕНСТВО И МИДХАТЪ-ПАША.

Въ продолженіи цѣлаго мѣсяца, Европа съ напряженнымъ вниманіемъ 
слѣдила за дѣйствіями конференціи, собравшейся въ Константинополѣ 
съ цѣлію образумить Турцію и доставить человѣческія права злопо
лучнымъ христіанамъ, томящимся подъ невыносимымъ игомъ оттоман
скаго владычества, и вотъ конференція эта потерпѣла полнѣйшее фіаско, 
и самъ главный виновникъ упорнаго сопротивленія Турціи всѣмъ тре
бованіямъ европейскихъ державъ, авторъ оттоманской конституціи, 
этой нелѣпой комедіи, придуманной съ цѣлію пустить пыль въ глаза
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Европѣ, пресловутый Мидхатъ-паша низверженъ и странствуетъ те
перь по Европѣ.... Посреди фактовъ обмана, лжи и неслыханнаго уни
женія, въ такомъ изобиліи выступившихъ на свѣтъ среди послѣднихъ' 
событій Оттоманской имперіи, будущій безпристрастный историкъ съ 
удовольствіемъ отмѣтитъ положеніе, котораго держалось болгарское ду
ховенство, такъ жестоко пострадавшее вмѣстѣ съ своею несчастною 
паствой. Преосвященный Анѳимъ, экзархъ болгарскій, одинъ изо всѣхъ 
высшихъ предстоятелей христіанскихъ общинъ въ Турціи, не явился и 
даже нѳ прислалъ своего представителя на великій совѣтъ Порты, отвер
гнувшій единогласно заявленныя на конференціи требованія великихъ 
державъ. Много мужества нужно было достойному архипастырю, чтобы 
выдержать характеръ п не уступить угрозамъ, сыпавшимся на него 
со всѣхъ сторонъ. Вѣроятно, ему придется еще тяжко поплатиться за 
ту твердость, съ которою онъ отказался присутствіемъ своимъ на со
вѣтѣ утвердить то, что противно было его совѣсти и интересамъ его 
паствы; такъ но крайпей мѣрѣ можно судить но грозной статьѣ, по
явившейся въ офиціозномъ органѣ оттоманскаго правительства, газетѣ 
Тмгдше, гдѣ доказывалось, что преосвященный Анѳимъ не долженъ 
оставаться на своемъ мѣстѣ, какъ человѣкъ не понимающій истинныхъ 
интересовъ своей паствы, не признающій отеческихъ благодѣяній ми
лостиваго падишаха; мало этого, правительственная газета намекала, 
что его можно заподозрить въ измѣнѣ. Понятно, чего можно ждать 
послѣ этого преосвященному Анѳиму!

Ненависть къ нему Мидхатъ-пагаи объясняется также неудачей, ко
торую потерпѣлъ бывшій великій визирь при собираніи благодарствен
ныхъ адресовъ султану, которыми Порта надѣялась доказать предста
вителямъ Европы, собравшимся на конференціи въ Константинополѣ, 
что слухи о неудовольствіяхъ болгарскаго населенія лишены основа
нія и что оно благоденствуетъ подъ управленіемъ султана. Если въ 
другихъ мѣстахъ турецкимъ правителямъ и чиновникамъ удалось по
дарками и угрозами собрать значительное число подписей подъ благо
дарственными адресами, то въ Болгаріи они потерпѣли рѣшительную 
неудачу. Изъ Константинополя отправленъ былъ приказъ къ генералъ- 
губернатору, чтобы онъ набралъ между туземцами нѣсколько знатныхъ 
лицъ, которыя бы представились на конференцію, чтобы заявить отъ 
имени своихъ соотечественниковъ, что они довольны конституціей и 
не желаютъ автономіи; генералъ-губернаторъ поспѣшилъ исполнить по- 
велѣніе, но не нашелъ между болгарами ни одною человѣка, который 
бы согласился принять на себя такую роль. Потерпѣвъ такую не
удачу, Мидхатъ-паша употребилъ всѣ свои усилія, чтобы подѣйство
вать на болгарское духовенство; агенты его пріискали четырехъ бол-

29
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таръ, принявшихъ на себя порученіе уговоритъ болгарскихъ епископовъ 
содѣйствовать видамъ правительства. Изъ этихъ четырехъ болгаръ, 
принявшихъ на себя такую недостойную роль, трое хбыли чиновники, 
а четвертый откупщикъ, имѣвшій процессъ съ правительствомъ и по
лучившій обѣщаніе, что въ случаѣ успѣха принятаго имъ на себя по
рученія, ему простятъ взыскиваемые съ него три тысячи турецкихъ 
ливровъ. 5 января эти четыре посланца отправились въ резиденцію 
болгарскаго экзарха, но онъ не принялъ ихъ по болѣзни, и они всту
пили въ переговоры съ архіепископами Софіи и Велеса преосвящен
ными Мелетіемъ и Дамаскипомъ. Они представили архіепископамъ 
готовый адресъ на языкахъ турецкомъ и французскомъ и сначала про
сили, а потомъ требовали съ угрозами, чтобы тѣ скрѣпили ихъ своею 
подписью и побудили къ тому же свою паству. Архіепископы отвѣ
чали, что они не могутъ исполнить ихъ требованія безъ разрѣшенія 
экзарха и твердо стояли па своемъ. Посланцы Мидхатъ-паши при
нуждены были возвратиться въ Константинополь ни съ чѣмъ. Между 
болгарами въ столицѣ Турціи они имѣли не болѣе успѣха, 'и можно 
себѣ представить ярость Мидхатъ-иашн, когда они представили ему 
адресъ, подписанный девятью лицами, въ числѣ коихъ красовались н 
ихъ собственныя имена. Девять подписей на все пяти-милліонное бол
гарское населеніе!

ПРАВОСЛАВІЕ ВЪ ЧЕХІИ.

Въ „Моск. Вѣдомостяхъ14 напечатанъ слѣдующій, заимствованный изъ 
чешскихъ „Народныхъ Листовъ44 интересный документъ свидѣтельству
ющій о движеніи къ принятію православія въ Чешскомъ народѣ:

„Непосредственно вслѣдъ за началомъ политическаго движенія въ 
1860 году во весь періодъ і ремени до войны 1866,, въ народѣ нашемъ 
возникло всеобщее убѣжденіе въ крайней необходимости церковной ре
формы, и всѣ наши журналы, въ особенности же тогдашняя ежеднев
ная газета „Гласъ44, посвящали этому вопросу цѣлый рядъ статей, по 
большей части выходившихъ изъ среды просвѣщеннѣйшихъ лицъ самаго 
духовенства.

„Желалось главнымъ образомъ:
„вопервыхъ, чтобы въ свѣтскихъ дѣлахъ касающихся церкви ей предо

ставлены были свои собственныя законныя права и самоуправленіе, а 
именно: чтобы церковнымъ общинамъ предоставлено было право выби
рать себѣ духовныхъ пастырей и самимъ управлять принадлежащимъ 
церкви имуществомъ;
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пвовторыосъ, чтобы всѣ церковныя дѣла производимы были, и бо
жественныя службы, равно какъ и всѣ церковные обряды совершаемы 
были на языкѣ народномъ;

„въ третьихъ, чтобъ отмѣнено было безбрачіе священниковъ и тѣмъ 
положенъ конецъ всѣмъ происходящимъ вслѣдствіе онаго безпорядкамъ 
и возбуждаемому оными всеобщему соблазну;

„въ четвертыхъ, чтобъ устранены были іезуиты, равно какъ и всѣ 
тождественные съ ними или единомысленпые имъ духовные ордена;

„въ пятыхъ, чтобы были учреждены и законно отбываемы церковныя 
собранія или синоды, па коихъ, подобно тому какъ это дѣлалось въ 
древнія времена, совѣщались бы и произносили рѣшенія касательно 
всѣхъ церковныхъ дѣлъ и нуждъ, при соразмѣрномъ участіи всѣхъ чле
новъ церкви, или избранныхъ ими представителей;

„івъ шестыхъ, чтобы положенъ былъ конецъ наименованію еретиками 
и вообще поношенію нашихъ наиславнѣйшихъ и всему народу Чешскому 
наидрагоцѣннѣйшихъ мужей, каковы суть магистръ Іоаннъ Гусъ и всѣ 
первые его послѣдователи и поборники.

„Уже въ тѣ времена, когда въ нашей журналистикѣ настаивали на 
необходимости этихъ реформъ, мнѣ пе вѣрилось, чтобы когда-либо уда
лось намъ достигнуть оныхъ отъ церкви римско-католической, но я со
глашался однако съ тѣмъ, что попытки сдѣлать слѣдовало. Нынѣ же, 
послѣ изданія силлабуса и энциклики, послѣ провозглашенія догмата 
непогрѣшимости папы, и когда іезуиты успѣли уже сплотить въ тѣсный 
ратный строй своихъ всесвѣтныхъ приверженцевъ, увѣренныхъ въ за
конности всего этого,— нынѣ даже самые довѣрчивые люди, стоявшіе и 
стоящіе поднесь за вышеупомянутыя реформы, пришли наконецъ къ 
полному убѣжденію въ ихъ несбыточности, и въ совершенномъ отсут
ствіи малѣйшей надежды къ достиженію оныхъ.

„Относительно меня самого я считалъ всегда и до сихъ поръ считаю 
эти реформы столь важными, что я никакимъ образомъ не могъ бы 
оставаться въ церкви, которая не хочетъ привести оныя въ исполненіе. 
Никоимъ образомъ не могу согласить съ убѣжденіями своей совѣсти, 
какъ можно оставаться въ церкви, которая какого бы то ни было 
смертнаго человѣка и по какимъ бы то ни было причинамъ провозгла
шаетъ за непогрѣшимаго! Когда же, ко всему этому, увидѣлъ я, что 
римско-католическая церковь, въ начинающейся нынѣ всесвѣтной борьбѣ 
за права человѣчества, скорѣе принимаетъ сторону мучителей турокъ 
нежели сторону мучимыхъ ими славянскихъ христіанъ, я не могъ долѣе 
имѣть спокойствія и долженъ былъ, слѣдуя голосу совѣсти моей, при
ступить къ дѣлу.

„И такимъ образомъ, по многолѣтнемъ и, насколько мнѣ извѣстно,
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всестороннемъ обсужденіи, вышелъ я изъ церкви римско-католической 
и вступилъ въ восточно-каѳолическую церковь Славянскую, въ которой 
все относящееся до вышеупомянутыхъ реформъ издревле уже учреждено 
и поднесь хранится въ цѣлости, а потому и не имѣется надобности 
того добиваться какими-либо крутыми мѣрами или вести для того борьбу. 
Кромѣ того, этимъ способомъ я пребуду въ лонѣ великаго народа Сла
вянскаго, находясь въ лонѣ его велемощной церкви, гдѣ и для малаго 
своего народа Чешскаго могу найти защиту на случай опасности, и гдѣ 
не придется ему когда-либо бояться тѣхъ несправедливостей и гоненій, 
которыя испытаны были имъ отъ церкви римско-католической въ эцохи 
предшествовавшія и послѣдовавшія Бѣлогорской битвѣ, или подобныхъ 
тѣмъ, коимъ подвергается нынѣ польская народность отъ нѣмецкихъ 
протестантовъ, несмотря на то что она никоимъ образомъ не можетъ 
имъ быть опасна.

„Вотъ вкратцѣ тѣ причины, которыя привели меня къ настоящему 
моему шагу, относительно коего я считалъ своимъ долгомъ довести до 
свѣдѣнія почтенныхъ гг. избирателей.

Докторъ Е. Сладковскій.
Прага, 23 января 
(н. ст.у 1877 года.

ИТАЛЬЯНСКІЙ ПРОФЕССОРЪ ВЕРА О РЕЛИГІОЗНОМЪ СОСТОЯНІИ
ГЕРМАНІИ.

Издатель „Прусской Лѣтописи" проф. Г. Ф. Трейчке, какъ извѣстно, 
въ августѣ прошлаго года старался защитить культурную борьбу отъ 
нападеній профессора неаполитанскаго университета Вер&. Нецавно въ 
вышеупомянутомъ журналѣ появился отвѣтъ итальянскаго профессора. 
Отвѣтъ этотъ замѣчателенъ по высказанному въ немъ рѣшительному 
осужденію государственнаго всемогущества. Какъ хорошо умѣетъ Вер& 
цѣнить сумасбродство либерализма въ пользу своего кумира (т.-е го
сударства),— это доказывается слѣдующими словами его: „фактъ со
стоитъ въ томъ, что, по вашему взгляду, религія и наука играютъ въ 
жизни человѣчества второстепенную роль. Для васъ всемогущее суще
ство, великій факторъ человѣческой жизни есть государство. Вы, по- 
видимому, не допускаете ничего выше его. Оно, по вашему мнѣнію, 
все совершаетъ и всѣмъ регулируетъ* оно творитъ убѣжденія, раждаетъ 
героизмъ и геній. Оно есть источникъ всего добраго, всякаго знанія и
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всякой истины44. „Что меня безпокоитъ и должно безпокоить каждаго,—это 
такое понятіе о государствѣ, что государство есть будто бы высшій рѣша
тель человѣческой судьбы и, такъ сказать, органъ абсолютнаго разума. 
Что касается до меня, то, чѣмъ болѣе я объ этомъ размышляю, тѣмъ 
болѣе нахожу такую доктрину непозволительною и опасною и притомъ 
опасною для самаго государства. Тѣмъ болѣе я не могу освободиться 
отъ той мысли, что государство, воодушевленное такой доктриной, не
премѣнно должно погибнуть, задохнуться подъ тяжестію своего соб
ственнаго могущества именно потому, что оно не признаетъ никакого 
нрава выше своего и отказываетъ себѣ и націи, которою оно управляетъ, 
въ этомъ самомъ божественномъ дыханіи, въ этомъ иравѣ, которое со
зидаетъ и оживляетъ и его и націю11. „По вашему мнѣнію, хотя ре
лигія и стоитъ наравнѣ съ государствомъ въ области морали (нрав
ственно), но она подчинена ему въ области права (юридически). Если 
бы дѣйствительно таково было отношеніе между религіею и государ
ствомъ, то религія не имѣла бы права существовать; она была бы 
излишнею въ жизни человѣчества. Ибо если государство обладаетъ вер
ховной властью въ сферѣ нрава, и если оно равно религій въ сферѣ 
морали, то въ этой послѣдней оно можетъ само исполнять вполнѣ 
удовлетворительно ту функцію, которую исполняетъ въ ней религія. 
Для этой цѣли нужно поставить на мѣсто священника педагога или 
министра. Чрезъ это проблема была бы упрощена или, лучше сказать, 
рѣшена. Государство освободилось бы отъ своей неудобной сосѣдки и 
дѣйствительно могло бы чувствовать себя въ обладаніи своего всемо
гущества44. Указавши съ особенной силой на значеніе религіи, профес
соръ Вер& даетъ современнымъ поклонникамъ величія закона слѣдую
щее серіозное внушеніе: „Политическій законъ безъ религіознаго есть 
нѣчто въ родѣ мертвой буквы; онъ есть буква, которая опирается на 
насиліе; а насиліе это оканчивается само истощеніемъ и саморазру
шеніемъ. Политическій законъ есть внѣшній законъ, который не зах

ватываетъ и не образуетъ внутренняго человѣка. Подъ обманчивымъ 
внѣшнимъ видомъ онъ можетъ скрывать глубочайшую порчу, глубочай
шее рабство духа. Мы виравѣ даже сказать, что тамъ, гдѣ политическій 
законъ является властелиномъ, гдѣ онъ сдѣлался правиломъ для жизни,— 
тамъ должна исчезнуть духовная жизнь, эта жизнь свободы и любви44. 
Вер& опасается того, что Германія перемѣняетъ самый базисъ своего 
существованія. „А перемѣнить этотъ базисъ для народа значитъ изно
сить, истощить ту силу, которою онъ обязанъ духу, сдѣлавшему его 
тѣмъ, что онъ есть и въ тоже время уничтожать этотъ духъ, чтобы 
проложить себѣ новый путь. Что Германія дошла до этого критиче
скаго поворотнаго пункта,—въ этомъ, я думаю, никто не можетъ сом-
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нѣваться. Къ лучшему этотъ поворотъ, или къ худшему?... На этотъ 
вопросъ должна отвѣтить сама Германія". Далѣе итальянскій профес
соръ указываетъ на то, что религія будущаго, которая должна вполнѣ 
объединить всю Германію, еще не найдена и поэтому о ней мы можемъ 
судить сообразуясь съ современной дѣйствительностію, на основаніи 
существующихъ явленій. „Неужели вы думаете", спрашиваетъ онъ про
фессора Трейчке, „что ученіе о всемогуществѣ государства, связанное 
съ новѣйшими натуралистическими, позитивными и въ основаніи скеп
тическими направленіями, которыя, очевидпо, получаютъ въ Германіи 
преобладаніе, назначено для того, чтобы сохранить тотъ крѣпкій и 
жизненный элементъ, который скрывается въ протестантскихъ обще
ствахъ, тотъ единственный элементъ, который могъ успѣшно бороться 
противъ католицизма? Что же касается религіи будущаго, то неужели 
вы думаете, что это самое ученіе и этотъ самый скептическій позити
визмъ способны подготовить для этой религіи благопріятную почву? 
Вы говорите, что въ настоящее время Германія стремится къ тому, 
чтобы возстановить древнюю германскую религіозную свободу подъ 
покровительствомъ строгихъ и справедливыхъ законовъ. Откровенно 
говоря, я опасаюсь, что эта религіозная свобода обратится въ свободу 
не вѣрить ни во что, ни въ религію, ни въ науку; даже и въ государ
ство будутъ вѣрить только въ той мѣрѣ, въ какой оно соотвѣтствуетъ 
требованіямъ того, кто долженъ въ него вѣрить11, возраж ая противъ 
этой критики, нѣмецкій либеральный профессоръ опасеніе того, что въ 
концѣ концовъ невѣріе будетъ совершать свои оргіи на развалинахъ хри
стіанскаго міросозерцанія, устраняетъ слѣдующими словами: „Нечистые 
элементы существовали при всякой великой духовной борьбѣ; поэтому 
и теперь нѣкоторые враждебные церкви голоса торжественно слива
ются въ одинъ хоръ съ голосами антиклерикальныхъ борцовъ. Но на 
самомъ-то дѣлѣ вожди движенія имѣютъ одно только намѣреніе—воз
становить древній строй нашей церковной жизни:" Добродушное увѣ
реніе, которое, судя по бывшимъ доселѣ опытамъ, можно принимать « 
только съ улыбкой. Попытка возвратить времена просвѣщеннаго деспо
тизма помощію конституціоннаго законодательнаго насилія находитъ 
самое лучшее свое объясненіе въ господствѣ извѣстнаго гегелевскаго 
понятія о государствѣ: пустоту этого понятія и его вредныя слѣдствія 
обнаружилъ профессоръ Вера. Съ этимъ взглядомъ соглашается и проф. 
Бейшлагъ, который недавно написалъ слѣдующее: „Преувеличенная геге
левская идея государства, послѣдовательное проведеніе которой было бы 
могилой для всякой высшей свободы, какъ и для чисто-политической, 
къ несчастію снова входитъ въ свои права. Отчасти великіе полити
ческіе успѣхи нашего народа соблазняютъ къ преувеличенію идеи го-
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сударства; отчасти господствующій скептицизмъ въ отношеніи ко всему 
сверхчувствениому и религіозному поднимаетъ мысль многихъ людей 
не выше втого земнаго бога въ одно и то же время и нравственнаго 
и чувственнаго. Но въ основаніи зто — ничто иное, какъ антично-язы
ческое, греко-римское пониманіе государства; Христіанство разъ иа- 
рсегда хотѣло уничтожить такое пониманіе. Еслибы зта идея государ
ства была вѣрна, еслибы государство было нравственнымъ союзомъ 
людей, нравственнымъ обществомъ, а церковь была только религіозной 
стороной этого общества,—то государство было бы царствомъ Божіимъ 
на землѣи.

Ѳ. X .

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПРОГРАММА КОНКУРСА
НА ЗАНЯТІЕ ВАКАНТНОЙ ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ 

АКАДЕМІИ КАѲЕДРЫ ПАТРОЛОГІИ.

Желающій занять означенную кафедру долженъ представить въ Со
вѣтъ Кіевской дух. Академіи не позже 1-го мая 1877 года: 1^ дипломъ 
на ученую степень доктора или магистра богословія и диссертацію, по 
коей получена эта степень; 2) подробную программу патрологіи, и, если 
имѣются, печатныя или письменныя сочиненія по предмету патрологіи; 
3) если же неизвѣстенъ Совѣту преподавательскими способностями, то 
по § 50 уст. дух. акад. обязанъ прочитать публично, въ присутствіи 
коммиссіи изъ профессоровъ и доцентовъ богословскаго отдѣленія двѣ 
пробныя лекціи: одну на тему по собственному избранію, а другую по 
назначенію коммиссіи.

По штату православныхъ духовныхъ* академій ординарному профес
сору полагается жалованья 2.400 р., столовыхъ 300 р. и квартирныхъ 
300 р.; экстраординарному жалованья 1.600 р., столовыхъ 200 р. и 
квартирныхъ 200 р.; доценту жалованья 900 р., столовыхъ 150 р. и квар
тирныхъ 150 р.



О Т Ъ  Р Е Д А К Ц І И .
Въ редакцію <Православнаго Обозрѣнія» поступили отъ при

хожанъ с. Васильева, казанскаго уѣзда, 22 р., пожертвованныя въ 
помощь южно-боснякамъ Деспотовича,— которыя и переданы вице- 
президенту Моск. Славянскаго Благотворительнаго Комитета, 
И. С. Аксакову.

ОТ Ъ НАСТОЯТЕЛЯ СЕРБСКАГО, ВЪ МОСКВЪ, ПОДВОРЬЯ.
Высокопреосвященный митрополитъ сербскій Михаилъ, письмомъ отъ

29 декабря, просилъ сообщить въ газеты, что въ настоящее время, на
ходится въ Сербіи, изъ разоренныхъ турецкихъ областей: Босніи, ста
рой Сербіи и Герцеговины, до 80,000 жителей л изъ разоренныхъ тур
ками же сербскихъ округовъ: Зайчарскаго, Княжевацкаго, Алексинац- 
каго и Круіпевацкаго, около 100,000 душъ, которые, лишенные крова, 
терпятъ въ настоящее время страшную нужду въ пищѣ и теплой одеж
дѣ. Сама Сербія, истощившая всѣ свои средства въ борьбѣ съ турками 
за свободу своихъ братьевъ, не въ состояніи прокормить п одѣть та
кое громадное число переселившихся въ нее жителей и поэтому при- 
пуждена обратится съ просьбою о помощи, къ единовѣрнымъ своимъ 
братьямъ Русскимъ, въ надеждѣ, что они ве дадутъ умереть съ голоду 
и холоду страдальцамъ за вѣру и свободу и своими пожертвованіями 
спасутъ отъ голодной смерти 180,000 православныхъ Сербовъ и Болгаръ.

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

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:
Краткая просодія и элементарныя свѣдѣнія изъ метрики латинскаго 

языка. Сост. преподаватель дух. семинаріи прот. Н. Еувшинскій. Цѣна
30 к. Продается у автора въ Вяткѣ.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаны представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, февраля 17 дня11877 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.



епископу о томъ же предметѣ, и особенво въ защиту своего 
нерасположенія къ употребленію слова «единосущный». Теперь же 
онъ написалъ противъ обвиненій пентапольскихъ христіанъ че
тыре книги 10) илп посланія м)— они безралично называются тѣмъ 
и другимъ именемъ—подъ заглавіемъ «Опроверженіе и защпще- 
ніс». Онъ жалуется въ нихъ, что его обвинители приводятъ 
его слова отрывочно и произвольно, извращая ихъ смыслъ, п 
что они приписывали имъ ложное значеніе и взводили на него 
такія мысли, которыхъ онъ былъ совершенно чуждъ.

Его противники выставляли противъ него то, что онъ утвер
ждалъ, будто Сынъ существенно отличенъ отъ Отца, приводя 
неудачное, какъ голо представленное, сравненіе ихъ съ виноград
ною лозою п виноградаремъ.

Онъ отвѣчаетъ, что онъ но употреблялъ слова «единосущный, 
потому что не находилъ его въ Писаніи ,3), но что его мысль, 
нравильно понимаемая, та же самая, какъ и тѣхъ, кто употреб
ляетъ это слово, что примѣры въ первомъ его посланіи доста
точно доказываютъ это, и что въ этомъ отношеніи онъ очень 
сожалѣетъ, что не можетъ на этотъ разъ приложить своей ру
ки къ его копіи, что какъ растеніе различно отъ своего корня, 
потокъ отъ своего источника, хотя въ обоихъ случаяхъ приро
да того п другаго одна и та же, таково и отношеніе Божествен
ныхъ Лицъ.

Противъ него выставляли обвиненіе, будто онъ утверждалъ, 
что Сынъ не необходимо сущ ествуетъ отъ вѣчности. Св. Діони
сій отвѣчаетъ, что его ученіе совершенно различно отъ сего; 
что одпнъ Отецъ самосущенъ, а Сынъ существуетъ въ Отцѣ и 
отъ Отца, точно также, какъ если бы солнце существовало вѣч
но, то и свѣтъ его былъ бы совѣченъ ему, впрочемъ не само
сущенъ, но вѣчно происходилъ бы отъ солнца. Онъ всегда

*") Новѣйшіе писатели вообще принимаютъ только три. Флери VII, 54. 
Это произошло вѣроятно отъ того, что св. Аѳонасій въ своемъ сочи
неніи о мнѣніяхъ св. Діонисія ссылается только на 1, 2 и 3 кн. Апо
логіи. Но Евсевій (Ц. Ист. VII, 26) и Іеронимъ (СаІаІ. 69) прямо го
ворятъ, что четыре книги; такъ что обстоятельство, что Аѳанасій не 
упоминаетъ о 4 кн., можетъ объясняться случайностію.

**) Св. Аѳанасій такъ ихъ пазываетъ не одинъ разъ; точно также 
и св. Василій (о св. Духѣ СХХ1Х).

’*) У св. Аѳан. <іе Зеоіепі. 20.
7



утверждалъ вѣчное суЩббіѣоваиів Отца какъ Отца, н слѣдова
тельно, какъ само собою разумѣется, утверждалъ вѣчность Сы
на. Возражали также, что онъ говорилъ объ Отцѣ и Сынѣ от
дѣльно, какъ будто желая сдѣлать раздѣленіе ихъ существа. Онъ 
отвѣчаетъ, что называя Отца онъ нодразумѣвалъ и включалъ 
подъ тѣмъ именемъ н Сына: еслибы не было Сына, какъ могъ 
бы быть Отецъ? Подобнымъ образомъ называя Сына онъ подра- 
зумѣвалъ и Отца: еслибы не было Отца, какъ могъ бы быть 
Сынъ? Его возражатѳлн говорилп, что по его словамъ Отецъ 
сотворилъ все. Онъ защищаетъ себя указывая на то, что онъ 
нарочно настаивалъ на этомъ положеніи. Отецъ, утверждалъ 
онъ, не собственно и не путемъ рожденія есть Отецъ вещей. 
Имъ сотворенныхъ, поэтому Онъ не сотворилъ Того, кого 
Онъ собственно и путемъ рожденія есть Отецъ, п значитъ, изъ 
его положенія слѣдуетъ, что Слово было несотворенное.

Переходя къ другому сравненію, св. Діонисій говоритъ 13), 
что какъ сѳрдцо изрыгаетъ благое слово, но мысль и слово пре
бываютъ совершенно отличными и несмѣшанными,—одна пребы
ваетъ въ сердцѣ, другое—на устахъ, между тѣмъ какъ одно не 
существуетъ безъ другаго, но мысль рождаетъ слово, а слово 
выражаетъ мысль; и мысль есть сокровенное слово, а сло
во есть выраженная мысль; мысль ость отецъ слова, а слово 
есть чадо мысли, существующее съ нею п отъ нея: такимъ же 
образомъ великій Отецъ и всеобъемлющій Умъ имѣетъ прежде 
всѣхъ вещей Своего Сына, какъ Свое Слово, Истолкователя іі 
Вѣстника.

Эта апологія была призвана удовлетворительною, и епископъ 
александрійскій удержалъ за собою славу свою, славу перваго 
живаго учителя церкви. Нѣтъ сомнѣнія, что такъ промыслъ 
Божій устроилъ, чтобы подозрительныя мѣста въ посланіи про
тивъ Савеллія получили такое полное разъясненіе; иначе это 
посланіе составило бы сильный оплотъ для аріанъ въ послѣду
ющей борьбѣ мнѣній. Они, какъ мы видѣли, и не преминули 
злоупотребить имъ въ свою, пользу; и нѣкоторые думали, что 
онъ, впрочемъ невиннымъ образомъ, далъ первый намекъ для 
послѣдующаго лжеученія Арія.

,5) ІЬій. 18. 17. 23.
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Г Л А В А  X.

ВОЙНА, ГОЛОДЪ И МОРОВАЯ ЯЗВА ВЪ АЛЕКСАНДРІИ.

Ссылка Діонисія была непродолжительна. Онъ санъ примѣнилъ 
къ Валеріану слова Апокалипсиса: «и даны были ѳму уста гово
рящія гордо и богохульно, и дана была еиу власть дѣйствовать 
сорокъ два мѣсяца» О* * И дѣйствительно, Валеріанъ, преслѣдо
вавшій церковь три года съ полованою, былъ взятъ въ плѣнъ 
Сапоромъ, царемъ персидскимъ, который обходился съ нимъ не
достойнымъ образомъ въ продолженіе трѳхлѣтней неволи и на
конецъ снялъ съ него кожу съ жпваго. Ему наслѣдовалъ номи
нально сынъ его Галліенъ, раздѣлявшій съ нимъ императорскую 
власть; но Римская имперія стонала подъ жестокимъ гнетомъ 
тридцати тиранновъ. Галліенъ хотѣлъ прекратить гоненіе; но 
Макріанъ, вмѣстѣ съ своими сыновьями захватившій верховную 
власть на Востокѣ, оставался такимъ же ожесточеннымъ врагомъ 
христіанства, какимъ былъ^п всегда. Александрія находилась 
подъ его властію, и какъ гоненіе не прекращалось, то Діонисій 
не могъ еще въ то время возвратиться къ своей паствѣ.

Но Макріанъ, отправясь въ походъ противъ Авреола, явивша
гося въ Иллиріи въ качествѣ претендента на императорскій пре
столъ, былъ разбитъ и умерщвленъ имъ на границахъ Ѳракіи. 
Такимъ образомъ Егппетъ подпалъ подъ власть Галліена. Немед
ленно былъ посланъ императорскій рескриптъ «къ Діонисію, 
Приму, Димитрію и другимъ епископамъ»2), съ дозволеніемъ 
пользоваться общею вѣротерпимостію и съ строгимъ запреще
ніемъ притѣснять ихъ за ихъ вѣру. Послѣ этого, Діонисій воз
вратился въ Александрію.

Но миръ, которымъ наслаждалась эта церковь, былъ непро
должителенъ. Между солдатами и жителями города произошла 
ссора по самой ничтожной причинѣ *) (говорили, что споръ вы-

*) Апокал. XIII, 5. Евсев. Ц. Ист. VII, 10.
5) Евс. Ц. И. VII, 13. Кто были Примъ и Димитрій — неизвѣстно.
*) Требеллій Поддіонъчіе XXX Тугаппів с. 21. Евс. Ц. И. VII, 21,

7 *



—  100 —

шелъ между рабомъ а солдатомъ изъ-за того, у кого лучше были 
башмаки). Весь городъ пришелъ въ волненіе; на губернатора 
напали съ камнями, оружіемъ и всѣмъ, что могло замѣнить 
его въ рукахъ раздраженнаго народа. Опасаясь за жизнь Эми- 
ліанъ, человѣкъ даровитый и сильны!!, захватилъ верховную 
власть; войско поддержало его; н онъ скоро покорилъ Ѳнвапдѵ 
и весь Египетъ, йотомъ онъ воротился въ свою столицу; часть 
ея стояла за Галліена, часть признавала Эмиліана; между тѣмъ 
императорскій полководецъ Ѳеодотъ осадилъ Александрію. 
Двое христіанъ изъ уроженцевъ этого города, по имени 4) Евсевій 
и Анатолій, бывшіе впослѣдствіи времени епископами Лаодокіи, 
заслуживаютъ здѣсь упоминанія по своимъ поступкамъ. Евсевій 
сталъ на сторонѣ Ѳеодота; Анатолій былъ между сторонниками 
Эмиліана; часть города, которая признавала Галліена, была из
бавлена отъ всякаго безпокойства кромѣ неудобствъ причиняй 
мыхъ нахожденіемъ войскъ, а другая часть страдала отъ ужасовъ 
голода. Евсевій, оставаясь въ первой части, получилъ извѣстіе 
отъ своего друга Анатолія о тѣхъ ужасныхъ страданіяхъ, кото
рыхъ послѣдній ежедневно былъ свидѣтелемъ, п употребилъ 
все свое вліяніе на Ѳеодота, а оно было довольно сильно, и 
испросилъ охранный листъ для того, которой оставитъ само
званца н отдастъ себя въ плѣнъ.

Онъ далъ знать объ этомъ Анатолію, который собралъ Сенатъ 
и предложилъ покориться римлянамъ. Поднялось волненіе; но 
ораторъ оставался на своемъ мѣстѣ. «По крайней мѣрѣ— гово
рилъ онъ— пусть тѣ, которые не могутъ намъ сдѣлать какую- 
либо помощь, дѣти, старики и женщины воспользуются обѣ
щанною безопасностію. Слабые по природѣ, истощенные голо
домъ, какую могутъ они оказать услугу? Они только будутъ 
истреблять хлѣбъ, который должно бы. поберечь для поддержа
нія могущихъ сражаться въ защиту нашу».

Сенатъ согласился, н множество воспользовались этою льго
тою, чтобы убѣжать въ лагерь непріятеля. Христіане переодѣв
шись женщинами прошли заставы и остались цѣлы; а Евсевій 
позаботился доставить пропитаніе и необходимое врачебное по
собіе для пострадавшихъ отъ крайней степени голода.

*) Евс. Ц. И. VII, 32.
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Эмпліанъ овладѣлъ девятью общественными житницами, но за 
страшнымъ голодомъ послѣдовала моровая язва. Мы уже замѣ
тили, что Александрія съ самыхъ первыхъ опустошеніи язвы, 
посѣтившей ее пзъ Эѳіопіи, никогда не была вполнѣ отъ нея 
свободна. Она начиналась осенью и кончалась около восхож
денія Сиріуса5). Но теперь нездоровая пища, недостатокъ нуж
нѣйшихъ потребностей, стѣснениое народонаселеніе усилили 
расположеніе къ болѣзни, п содѣйствовали ужаснымъ ея опу
стошеніямъ.

Наступало время празднованія Пасхи, между тѣмъ повсюду 
свирѣпствовала война, голодъ и моровая язва. Діонисій пишетъ 
въ своемъ пасхальномъ посланіи къ Іераксу Египетскому епи
скопу * *). «Легче перейдти отъ Востока до Запада, чѣмъ отъ од
ной части Александріи въ другую. Средина города стала болѣе 
похожа на пустыню, чѣмъ сама пустыня, черезъ которую пу
тешествовалъ Израиль. Рѣка, какъ во время Моисея, казалось 
превратилась въ кровь ц зловоніе; какая вода могла бы очпстить 
самый истокъ? Когда темной п облачный воздухъ сдѣлается снова 
яснымъ п свѣтлымъ?»—слова эти кажется могутъ быть приняты 
буквально,— то-есть что Александрія была окружена сгущеннымъ 
душнымъ пасмурнымъ воздухомъ: извѣстно, что такъ всегда бы
ваетъ во время сильной чумы.

Наконецъ оружіе Ѳеодота увѣнчалось успѣхомъ; Эмпліанъ 
взятъ былъ въ плѣнъ, и задушенъ въ тюрьмѣ. Но съ наступ
леніемъ слѣдующей Пасхи чума повидимому стала еще сильнѣе 
свирѣпствовать и предметомъ пасхальнаго посланія Діонисія 
къ александрійцамъ 7) служитъ милосердіе. Онъ начинаетъ замѣ
чаніемъ, что для другихъ людей такое время едвали можетъ 
быть временемъ праздничнымъ: каждая улица и каждой переулокъ 
пхъ города являлп картину бѣдствій, многочисленность погре
беній п великое множество умирающихъ наполняли всѣ части 
Александріи, въ ней те.іерь, кадъ было нѣкогда въ Египтѣ, нѣтъ 
дома, гдѣ бы не было одного покойника, и о, еелпбы былъ одинъ

5) Такъ говоритъ Кедринъ. НеіпісЬеп іа ЕизеЬ. VII, 22.
*) Евс. Ц. И. VII 21.
’) Евс. Ц. И. VII, 22.
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только! Одвако какъ и въ прежнія времена гоненіе и мучитель
ство не могли остановить празднествъ церковныхъ, такъ что, 
пустыня, корабль и тюрьма дѣлались домомъ Божіемъ (хотя ни
кто не получилъ такого благословенія, какъ мученики, которые 
ликуютъ теперь въ Царствіи Небесномъ); такъ и теперь посреди 
болѣзней и смерти можно участвовать въ святой радости. Чума, 
замѣчаетъ Діонисій, не пощадившая христіанъ, сдѣлала еще 
большія опустошенія между язычниками. Многіе изъ братій жер
твовали своею жизнію, и подвизаясь изъ любви ко Христу, въ 
заботѣ о больныхъ, умирали вмѣстѣ съ ними, другіе слѣдуя тому 
же примѣру подавая пособія больнымъ спасали ихъ жизнь съ 
потерею своей жизни; они служили своимъ гонителямъ, и забо
тились о потребностяхъ тѣхъ, которые были убійцами ихъ брать
евъ. Нные поднимали тѣла святыхъ, закрывали имъ глаза и уста, 
относили на своихъ плечахъ, обмывали и одѣвали, но вскорѣ 
потомъ сами имѣли нужду въ тѣхъ же заботливыхъ попеченіяхъ 
любви. Пресвитеры и діаконы особливо отличались въ этихъ 
дѣлахъ милосердія: и трое послѣднихъ, о которыхъ мы уже 
упоминали, Фавстъ, Херемонъ іі Евсевій пали жертвою своей 
любви. Язычники, напротивъ, старались избѣжать смерти забы
вая о союзѣ семейной любви: они не хотѣли посѣщать больныхъ, 
не погребали умершихъ, но все не могли спасти себя.

Исповѣдники, положившіе свою жизнь за братій, вспомина
ются какъ мученики 28 Февраля. Память Евсевія въ Коптскомъ 
календарѣ чествуется отдѣльно 7 Февраля.

На слѣдующее лѣто чума кажется утихла;— и въ послѣднемъ 
пасхальномъ посланіи обращенномъ къ христіанамъ Египта 
Діонисій говоритъ объ Александріи, что она наслаждается спо
койствіемъ *).

•) Ево. VII, 22.
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Г Л А В А  XI.
КФНЧИНА *В. ДІФНИСШ.

Удручеиный годами и трудами за истину, Діонисій повидимому 
ожидалъ своего отзыва въ вѣчность, гдѣ надѣялся отраднаго сое
диненія со Христомъ; но Госіюду угодно было показать, что 
жизнь Его служителя иа землѣ нужна още для Его Церкви, хотя 
на малое время. Въ 261 году, Павелъ Самосатскій, прозванный 
такъ по мѣсту своего рожденія ') (городъ Самосатъ находился 
близь Евфрата ниже Тавра, и теперь называется Семпсатъ) былъ 
возведенъ на антіохійскую каѳедру. Новый епископъ недолго 
пользовался своимъ почетнымъ саномъ. Когда знаменитая Зино
вія, властительница почти всего Востока, обратилась къ нему съ 
вопросами о христіанскомъ ученіи, то онъ излагая посте
пенно его догматы представилъ ихъ въ такой Формѣ, кото
рая показалась сопредѣльнымъ ему епископамъ еретическою. 
Онъ училъ, что Отецъ Сынъ и св. Духъ составляютъ одну Ипо
стась; что Слово п Духъ существуютъ въ Отцѣ какъ разумъ въ 
человѣкѣ, то-есть не имѣютъ дѣйствительнаго и личнаго суще
ствованія; такъ что, помимо обшпрностп выраженія, нельзя соб
ственно говорить ни объ Отцѣ, ни о Сынѣ, ни о Святомъ Духѣ, 
а только вообще о Богѣ. Онъ утверждалъ, что Сыпъ есть только 
проявленіе Бога, п не есть Ипостась: иначе какимъ образомъ — 
таковъ богохульный софизмъ его — Сыпъ могъ быть единосу
щенъ съ Отцемъ? ГІрн другомъ какомъ-либо предположеніи, 
говорилъ онъ,— мы утверждаемъ три Существа, п такимъ образомъ 
впадаемъ въ нѣкотораго рода тритеизмъ (требожіе).— Притомъ 
жизнь его вполнѣ соотвѣтствовала его ученію. Онъ былъ надме
ненъ, корыстолюбивъ, и охотникъ до нововведеній; и пресвите
ры его собственной Церкви точно убѣдились въ нсздравостп 
его ученія и въ его нравственномъ недостопнствѣ.

Для разсмотрѣнія дѣла былъ созванъ Соборъ въ Антіохіи. 
Желая получить всевозможное содѣйствіе въ такомъ важномъ

') Лекэиъ, II. 933. 4.
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дѣлѣ, послѣдствіемъ котораго могло быть осужденіе третья
го по достоинству каѳедры епнскопа Церкви, пресвитеры и 
епископы Антіохіей и ея окрестности просили присутствія 
св. Діонпсія -) п св. Фирмиліана, какъ самыхъ извѣстныхъ 
па Востокѣ но ихъ богословской учености и благочестію. 
Діонисій, бывшій тогда на смертномъ одрѣ, наирягъ всю оставав
шуюся у него энергію и написалъ посланіе къ Отцамъ Антіо
хійскимъ въ защиту каѳолической вѣры; и безъ сомнѣнія—какъ 
ирекрасно сказалъ о немъ епископъ Буллъ * 3) — его божествен
ная душа, готовясь къ отшествію на небо, достойно изложила 
ученіе о Божествѣ Спасителя. Но посланіе это не сохранилось 4), 
и подложныя писанія Діонисія, которыя имѣютъ притязаніе за
мѣнить его, не вознаграждаютъ потери.

На соборѣ Антіохійскомъ Павелъ посредствомъ коварства и 
видимой покорности увернулся отъ осужденія. Отцы собора, 
употребляя слово «единосущный» въ томъ самомъ смыслѣ, какой 
соединилъ съ нимъ Павелъ, это выраженіе осудили, но въ тоже 
время опредѣлили Божество Спасителя въ самыхъ ясныхъ и 
простыхъ выраженіяхъ. Впрочемъ черезъ четыре года, когда 
лжеученіе п непотребства Павла стали несомнѣнны, онъ былъ 
осужденъ н низложенъ; а на мѣсто его былъ возведенъ Домнъ.

Соборъ Антіохійскій еще не расходился, когда Діонисій былъ 
призванъ въ радость Господа своего; это было въ Февралѣ 265 
года 5). Онъ оставилъ по себѣ славу необыкновенной учености,

- }  Ерізі. II. Сопс. Апііосіі. у Евсев. VII. 30.
3) Виіі БеГ. Ріа. Шс. X» II. 11.
4) Подъ именемъ св. Діонисія извѣстны два сочиненія противъ Павла 

Самосатскаго: одно въ видѣ посланія къ нему, другое въ отвѣтъ на 
вопросы, имъ подложенные. Первое упоминаетъ о болѣе раннемъ письмѣ, 
писанномъ для узнанія настоящихъ мнѣній еретика. Эти сочиненія были 
открыты въ началѣ 17-го вѣка и напечатаны въ Римѣ въ 1608 году. Но 
Валезій, Дюпенъ, Руинартт. и др. считаютъ ііхъ подложными.

5) Странно, что ни одпа церковь не чествуетъ его памяти въ февралѣ. 
Въ римскомъ мартирологѣ его память означена подъ 17 ноября, въ 
греческой минеи 3 октября, въ коптскомъ календарѣ посвящено ему 14 
сентября, н 9 марта означенъ день его кончины. Если это послѣднее 
справедливо, тогда мы можемъ согласовать всѣ сказапія о немъ тѣмъ, 
что іімиср. Филиппъ началъ царствовать не въ началѣ, а въ концѣ 
марта мѣсяца въ 247 г.
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непоколебимаго православія и такихъ свойствъ, которыя спра
ведливо пріобрѣли ему наименованіе Великаго.

Потеря сочиненій Діонисія есть одна изъ величапшнхъ утратъ 
для ЦерковиоП Исторіи. Кромѣ тѣхъ, о которыхъ мы упоминали, 
до насъ дошли отрывки изъ толкованія на Екклезіастъ, и изъ 
разсужденія противъ'Эпикурейцевъ о природѣ, а еще Посланіе 
къ Василнду, принятое Восточной Церковью въ составъ ея Ка
ноновъ. Васплндъ, епископъ Пентаполя, спрашивалъ Діонисія, 
въ которомъ часу кончается великій постъ. Поводимому въ Римѣ 
онъ оканчивался съ пѣніемъ пѣтуховъ на утро ІІасхп; въ Егип
тѣ постъ оканчивался, въ субботу вечеромъ. Патріархъ Діонисій 
замѣчаетъ, что точно назначить это время невозможно; что гѣ 
достойны похвалы, которые продолжаютъ постъ н бдѣніе до чет
вертой стражи,но не должно осуждать и тѣхъ,которые по слабости 
тѣлесной берутъ отдыхъ и ранѣе, а что постъ во всякомъ слу
чаѣ не кончается прежде полночи въ субботу. Онъ замѣчаетъ, 
что пные не вкушаютъ пищи въ теченіи шести дней страстной 
ссдьмпцы, — иные четыре, другіе три дия, иные два, нѣкоторые 
только одинъ день; и хотя онъ не даетъ никакого положитель
наго о томъ иравила, но не одобряетъ тѣхъ, которые въ теченіи 
иервыхъ четырехъ дней не воздерживаются отъ иресыщенія и 
думаютъ вознаградить это строгимъ постомъ въ великую пятницу 
и субботу. Этотъ канонъ показываетъ удивительную строгость 
поста въ первые вѣка христіанства, упоминая о людяхъ воздержи
вавшихся отъ пищи въ теченіе цѣлой недѣли о только не ставя 
въ вину того, если кто по тѣлесной слабостп вкушаетъ ппщѵ 
ежедневно. Второй и четвертый канонъ касается Физическихъ 
причинъ, воспрещающихъ приступать къ Святому причащенію, 
а третій касается суиружескаго воздержанія.

Великое смиреніе св. Діонисія ясно обнаруживается въ концѣ 
его посланія. «Вы совѣтовались со мною, говоритъ онъ, не по 
невѣденію вашему, но для того чтобы воздать мнѣ честь и со
блюсти мпръ; судите сами мои замѣчанія, п дайте мнѣ знать о 
вашемъ рѣшеніи». Отмѣтимъ здѣсь, какъ образчикъ необыкновен
наго авторитета каѳедры Александрійской, то, что хотя св. Ді
онисій пишетъ къ епископу, но обращается къ нему именуя 
его сыномъ —  наименованіе неупотребляемое въ этомъ смыслѣ 
даже въ Рпмѣ.
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Г Л А В А  XII.
СВ. МАКСИМЪ И СВ. ѲЕОНА.

Максимъ ‘), о которомъ мы уже упоминали какъ о товарищѣ 
Діонисія, былъ его п преемникомъ. Скудость событій въ исто
рическихъ сказаніяхъ объ этомъ патріархѣ доказываетъ, что 
Церковь Александрійская, послѣ продолжительныхъ страданій, 
наслаждалась нѣсколько времени спокойствіемъ. Гоненіе Аврелія 
не дошло тогда до Египта, или совсѣмъ не коснулось той стра
ны. Только въ двухъ случаяхъ этотъ епископъ является въ 
церковной исторіи. Вопервыхъ— въ надписи соборнаго посланія, 
написаннаго епископами втораго Антіохійскаго собора, рѣшив
шими низложеніе Павла Самосатскаго, находится также имя 
Максима. Это посланіе было писано къ Діонисію римскому и 
Максиму александрійскому. Вовторыхъ къ нему же было писано 
посланіе г) св. Феликсомъ римскимъ, преемникомъ Діонисія, от
носительно ереси, продолжавшейся и послѣ низложенія Павла.

Послѣ семнадцатплѣтняго управленія Церковью 3), Максимъ 
отошелъ въ вѣчность. Если вѣрить темному преданію 4), то нѣ-

') Онъ называется у Никифора Мавсимивіаномъ.
г) Соллерій § 170. Отрывокъ этого посланія былъ читанъ на Ефес- 

скомъ Соборѣ.
а) Евсевій (церк. ист. VII. 32) 'говоритъ, что Максимъ управлялъ 

алекс. церковію восьмнадцать лѣтъ, можетъ быть подразумѣвая нѣсколько 
болѣе семнадцати: Макрицій (§ 98) двѣнадцать, восточная хроника 
двѣнадцать лѣтъ и девять мѣсяцевъ; Евтихій (1, 392) восьмнадцать: 
Никифоръ и Георгій Синкеллъ восемь, (можетъ быть ошибочно прочи
тавъ букву л вмѣсто и)): Абуль-беркатъ полагаетъ гораздо правильнѣе 
семнадцать лѣтъ и пять мѣсяцевъ. Годъ его смерти, 282, озпаченъ так
же на основаніи восточной хроники, которая говоритъ, что она послѣ
довала въ воскресенье, Бармуда XIV, (апрѣля 9), и выставляетъ 282 
годъ.

*) Это повидимому взято изъ Абулберката, котораго переводчикъ за
ставляетъ говорить; Розі Махішит, пезсіо диіз ВеЬппйепзіз Іасіиз езі 
РаігіасЬа; аі сит зеірзит сазігйззеі дгайи йе^есіит, ійеодие ех Раігі- 
агсЬагит саіаіодо ехрипсіпт сіісапі. „С.иніат ВеЬпийензіз11 это—не
вѣрный переводъ Ванслеба, вмѣсто „одинъ Бебпудаи—или Паѳпутій. 
Но восточная хроника подтверждаетъ, что престолъ былъ празденъ годъ.
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которыя внутреннія раздѣленія смущали тогда Александрію, по 
они умолкли по возведеніи Ѳеоны 5) на патріаршій престолъ. Но
вый патріархъ нашелъ свою паству страдающую отъ мѣстнаго 
гоненія; несмотря на то онъ безтрепетно подвергалъ себя пуб
личному наблюденію: й наконецъ, если вѣрить Евтихію, полу
чилъ позволеніе построить Церковь б).

Египтяне много пострадали во время правленія этаго патрі
арха. На девятомъ году его епископства Ахиллей въ Александріи 
присвоилъ себѣ порФиру, и владѣлъ ею шесть лѣтъ. Городъ 
былъ взятъ Діоклетіаномъ послѣ восьмимѣсячной осады: стѣны 
его было сравнены съ землею, возмутитель и многіе изъ тѣхъ, 
которые благопріятствовали ему или подверглось подозрѣнію въ 
соучастіи съ нимъ, были умерщвлены. Весь Египетъ жестоко 
страдалъ: смерть, ссылки и денежныя штрафы постигли многихъ 
изъ значительныхъ жителей его въ разныхъ городахъ.

Сохранилось посланіе 7) Ѳеоны; мудрость и благочестіе, ко
торыми дышетъ оно, заставляютъ насъ сожалѣть о томъ, что до 
насъ дошло только одно это посланіе. Оно, видно, было напи
сано въ началѣ царствованія Діоклетіана, и было обращено къ 
Лукіану, главному изъ вельможъ, состоящихъ при его опочи-

5) Пококъ, по ошибкѣ въ рукописи Евтихія, назвалъ его Нерономъ, 
(ср. Евтихія I. 309, съ Ренодотомъ 53). Смотри также Купера Боллан- 
диста. (Августъ ІУ, 397).

*) Евтихій (1. 397). Онъ прибавляетъ, что она была посвящена св. Маріи, 
а Северъ утверждаетъ, что ей дано было названіе Тамаута то-есть, 
какъ полагаетъ Ренодотъ, Ѳабцата, вслѣдствіе совершавшихся чудотво
реній, но другіе, какъ напримѣръ издатель сочиненій св. Діонисія, тол
куютъ такое названіе въ отношеніи къ Матери Божіей. Еѳіопляне го
ворятъ, что это была башня. Трудно допустить, чтобы въ такомъ ран
немъ періодѣ было сдѣлано подобное ноовященіе. Однако преданіе это 
было очень распространно.

7) Это посланіе, существующее только въ латинскомъ переводѣ, было 
сначала напечатано Д’Ашеріемъ въ XII томѣ его 8ресі1е§ішп (р. 545) 
и озаглавлено: Посланіе Епископа Ѳеоны. Самъ Дашерій не признавалъ 
его за сочиненіе епископа Александрійскаго, но его доводы не довольно 
сильны. Самый важный есть тотъ, что вражда Діоклетіана къ христіа
намъ не допустила бы его имѣть послѣднихъ въ числѣ своихъ царе
дворцевъ. Извѣстно однако, что въ началѣ своего царствованія, Діо
клетіанъ благопріятствовалъ христіанамъ. Куперъ кажется съ большей 
вѣроятностію доказалъ, что письмо написано было Ѳеоною Александ
рійскимъ, § 111. Оно паходится въ Копій’8 Кеіічиіае 8асгае, ѵоі. III, 
р. 307. зед. 1-е изданіе.
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вальнѣ. Вотъ что говоритъ Ѳѳона въ своемъ посланіи: спокой
ствіе, которомъ нынѣ наслаждаются Церкви, даровано для того, 
дабы добрыя дѣла христіанъ сіяли передъ невѣрными, и чтобы 
ими прославленъ былъ Отецъ нашъ, который на небесахъ; это 
самое и должно быть главною цѣлію нашей жизни, если мы хри
стіане на дѣлѣ, а не на словахъ. Если мы ищемъ нашей соб
ственной славы, мы желаемъ суетнаго п тлѣннаго; но слава Отца 
и Сына, который ради насъ былъ пригвожденъ ко Кресту, спа
саетъ пасъ вѣчнымъ искупленіемъ—таково великое чаяніе хри
стіанъ. И потому, Лукіанъ, я не думаю п не желаю, чтобы ты 
хвалился тѣмъ, что многіе изъ служащихъ при царскомъ дворѣ 
твоими стараніями пришли къ познанію Истины: скорѣе ты дол
женъ воздать благодареніе Богу, который избралъ тебя орудіемъ 
къ совершенію благаго дѣла, п допустилъ тебя заслужить ми
лость властителя для очевиднаго распространенія доброй славы 
о христіанахъ, во славу Божію п во спасеніе многихъ. Далѣе 
Ѳеона говоря о необходимости избѣгать всего, что бы могло слу
жить камнемъ преткновенія на пути Діоклетіана, продолжаетъ: 
«Боже сохрани, чтобы ты продалъ входъ во дворецъ или бы взялъ 
деньги за то, чтобъ довести до слуха императора то, что не слѣ
дуетъ ему слышать. Удали отъ себя всякое корыстолюбіе, оно 
порождаетъ скорѣе идолопоклонство, а не христіанскую вѣру. 
Нечестная прибыль п двоедушіе неприличны тому,1} кто прини
маетъ Христа, смиреннаго и бѣднаго. Не допускай въ своей средѣ 
злословій н нескромныхъ рѣчей. Дѣлай все съ добродушіемъ, 
привѣтливостію п справедливостію: дабы во всемъ возвеличива
лось имя Бога и Господа Нашего Іисуса Христа; исполняй обя
занности, къ которымъ ты собственно призванъ, со страхомъ 
Божіимъ, и любовію къ императору, съ точностію и усердіемъ. 
Почитай всѣ повелѣнія властелина, которые не противны за
конамъ Божіимъ, какъ повелѣніе отъ Самаго Бога. Облекись въ 
терпѣніе какъ въ одежду: будь исполненъ добродѣтели и упо
ванія на Христа». Затѣмъ онъ продолжаетъ объяснять особенныя 
обязанности тѣхъ, къ которымъ обращается,—того, кому поруче
ны личные царскіе расходы,— кто завѣдовалъ императорскими 
одеждами,— кто имѣлъ въ своемъ вѣденіи золотые и серебряные 
сосуды. Должность библіотекаря еще не была занята, но епи
скопъ даетъ наставленія, если христіанинъ будетъ на нее на-
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зн атен ъ , для вадлежащаго всв о л в е в ія  этой должности. Библіо
текарь долженъ самъ ознакомиться съ  главными ораторами, по
этами, и историками Древности. Если представится благопріятные! 
случай, онъ долженъ сдѣлать напоминаніе о Библіи 70 толков
никовъ, какъ о такой книгѣ, которая обратила на себя вниманіе 
Египетскаго царя и заслуж иваетъ чтенія и Римскаго императора. 
Книги, которыя чаще всего  читалъ Діоклетіанъ, должны быть 
хорошо размѣщеньь списаны съ  самыхъ правильныхъ списковъ, 
или исправлены учеными людьми; они должны быть переписаны 
красиво, но не очень роскош но, но надобно употреблять ни 
пурпуровыхъ ни золоты хъ буквъ, развѣ императоръ именно это 
прикажетъ. Епископъ заклю чаетъ общими увѣщаніями вообщ е 
о соблюденіи уваж енія къ Діоклетіану, добраго расположенія, 
искренней покорности, и всевозмож нато радушія и снисхож денія, 
какого только .не запрещ аетъ законъ Божій, но въ то же время 
дожно искать уединенія для молитвы и чтенія писаній». Э то— го 
воритъ онъ въ заклю ченіе,— дастъ тебѣ возможность исполнить 
обязанности твои въ  любви ко Х ристу и ради Его бож ествен- 
нныхъ обѣтованіи не прилагать сердца къ скоротечному и тлѣн
ному, и приведетъ тебя къ полученію вѣчнаго блаж енства.

Исторія болѣе ничего не говоритъ о Ѳ е о н ѣ ,8) онъ скончался 
въ началѣ января 300  года; и отъ своего  народа названъ стол-

8) Арабскіе писатели утверждаютъ, что въ его время ересеначаль- 
никъ Савеллій пришелъ въ Александрію, и однажды вбйдя въ церковь, 
гдѣ въ то время находился епископъ, вызвалъ его на споръ о вѣрѣ, 
обѣщая, въ случаѣ если онъ убѣдитъ его, возвратиться къ каѳолической 
церкви; и требуя, если онъ останется побѣдителемъ, чтобы Ѳеона при
нялъ савелліянизмъ. Послѣдній, находя это состязаніе несогласнымъ съ 
его достоинствомъ, передалъ его Петру, одному изъ его пресвитеровъ и 
его преемнику: и Савеллій явно жаловался на высокомѣріе этого Епи
скопа, не захотѣвшаго входить на поприще состязанія, и назначившаго 
такого молодаго себѣ преемника. Петръ отвѣтилъ словами Давида. „Ты 
идетъ ко мнѣ съ мечемъ, копьемъ и щитомъ, а я иду къ тебѣ во имя 
Господа Воинствъ, Бога Дома Израиля, котораго ты вызываетъ4*. Состя
заніе началось, и защитникъ истины привлекъ сердца всѣхъ слушаю
щихъ къ истинной вѣрѣ, Савеллій пораженъ былъ апоплексическимъ 
ударомъ, и упалъ мертвый. Большая часть этого повѣствованія конечно 
баснословна, можетъ и все оно таково; но довольно вѣроятно и то, 
что Савеллій, какъ природной житель изъ Пентаполя, могъ въ первомъ 
періодѣ времени стараться о распространеніи своего ученія въ Алек
сандріи.
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помъ церкви. Александрійское училище въ его время, подъ 
управленіемъ Петра, его преемника, все еще поддерживало ту 
славу, которою пользовалось послѣ мученичества св. Діонисія, 
при преемственномъ руководительствѣ Климента II, Піерія, 
Ѳеогноста н Серапіона. Особенно Піерій славился какъ учи
тель философіи, и оставилъ много ученыхъ разсужденій о раз
личныхъ предметахъ, чѣмъ заслужилъ наименованіе втораго 
Оригена. Онъ пережилъ гоненіе Діоклетіана, и поселился на 
жительство въ Римѣ, гдѣ и умеръ.

ГЛАВА XIII

Г О Н Е Н І . Е  Д І О К Л Е Т І А Н О В О .

Хотя еписконы Александрійскіе достославно исповѣдывали 
истину, и мужественно свидѣтельствовали о ней даже передъ 
судилищемъ языческимъ, но до сихъ поръ престолъ Александ
рійской не былъ еще занимаемъ мученикомъ. Изъ двухъ двухъ 
другихъ знаменитыхъ престоловъ Римскаго и Антіохійскаго, 
Римскій ') имѣлъ право на эту славу для шестнадцати пли сем
надцати своихъ епископовъ; Антіохійскій по крайней мѣрѣ для 
двухъ. Теперь Александрія удостоилась такой же чести.

Дѣтство Петра украшево у восточныхъ писателей 8) многими 
баснословными сказаніями. Они говорятъ намъ, что его рукопо
ложили во пресвитера семнадцати лѣтъ отъ роду, и что уми
рающій патріархъ Ѳеона назначилъ его своимъ преемникомъ: 
происшествія эти сами по себѣ невѣроятны н не основаны ни 
на какомъ достовѣрномъ свидѣтельствѣ. Отъ этихъ писателей, 
варочемъ, мы имѣемъ новое подтвержденіе (если оно нужно), 
противъ неточнаго показанія Евтихія касательно пресвитерской

() Ничто такъ ясно не доказываетъ сравнительной легкости въ 
прежнія времена гоненій въ Александріи, какъ то обстоятельство, что 
въ началѣ десятаго гоненія уже двадцать девять первосвященниковъ 
нанимали римскую каеедру, тогда когда въ Египтѣ ихъ было только 17.

*) Ренодотъ, р. 61.
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коллегіи основанной св. Маркомъ. По сказанію Севера св. Петръ 
поставленъ былъ въ патріархи чрезъ рукоположеніе духовен
ства и народа. Но чтобы народъ поставлялъ, какъ епископъ, 
это явная нелѣпость, и такое выраженіе должно принять въ 
смыслѣ избранія въ епископы.

Первое дѣйствіе св. Петра сопряжено было съ значительными 
затрудненіями не только для него самаго, но и нелегкими по
слѣдствіями и для египетской церкви. Престолъ ликопольскіи 3 *), 
находящійся въ сѣверныхъ предѣлахъ Ѳиваиды, повидимому 
имѣлъ нѣкоторыя почетныя преимущества предъ другими ёпи- 
скопствами александрійскаго діоцеза *). Тамошній епископъ Алек
сандръ, бывшій во время Ѳеоны, былъ извѣстенъ своимъ сочи
неніемъ противъ Манихеянъ 5), которое и теперь существуетъ. 
Мѣсто его занялъ Мѳлетій, человѣкъ совершенно другаго ха
рактера. Онъ на нѣкоторое время подалъ поводъ къ соблазну 
вѣрующпхся преступленіями, въ которыхъ былъ подозрѣваемъ, 
а въ послѣдствіи во время мѣстнаго гоненія или можетъ быть 
народнаго возстанія, онъ отрѳкся отъ вѣры, й принесъ жертву 
идоламъ 6). Вслѣдствіи этого Петръ созвалъ соборъ въ Алек
сандріи, на которомъ виновный епископъ былъ осужденъ и низ
ложенъ. Мелетій однако никакъ не хотѣлъ покориться приго
вору. Вмѣсто того чтобы обратиться къ другому собору, онъ 
отдѣлился отъ общенія церкви; и такимъ образомъ получилъ

3) Лекэнъ, 11, 598. Плиній, 71. Н. У. 9. Ванслебъ 24. Теперь онъ 
называется Сіутъ или Осіутъ, и составляетъ коптскій престолъ.

*) Св. Епифаній, Наег. 68 и 69, гдѣ онъ безсознательно пользовался 
мелетіанскими документами. Ренодотъ отвергаетъ это, какъ выдуманное 
мелетіанами для распространенія своего раскола.

5) РЬоІіиз сіе МапісЬ. ВіЪ. Соізз. СоЛ. 270, р, 354, 3.
в) Это опровергается Банажемъ и другими. Они всѣ основываютъ свои 

доказательства на молчаніи св. Епифанія, который признаетъ Мелетія 
знаменитымъ исповѣдникомъ, а также на томъ, что отцы Никейскато 
собора, приписывая другія преступленія Мелетію, ничего неупомиеаютъ 
объ отступничествѣ: еслибъ оно было, то это преступленіе было бы 
самымъ важнымъ изъ всѣхъ прочихъ. Отзывъ Епифанія очевидно заим
ствованъ изъ подложныхъ документовъ и нельзя придавать ему значеніе; 
а молчаніе на Никейскомъ соборѣ могло произойти просто отъ невоз
можности на такомъ отдаленіи (по времени и разстоянію) обличить 
Мелетія. Такіе доводы не могутъ быть противопоставлены противъ по
ложительнаго и яснаго свидѣтельства св. Аѳанасія.
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печальную извѣстность перваго виновника раскола въ Алексан
дріи, какъ и Новаціанъ въ Римѣ. Подобно Новаціану, МѳлетіП 
объявилъ, что. отдѣляется отъ Петра, по причинѣ излишней 
легкости, съ которой патріархъ принималъ снова' въ общеніе 
Церкви отступниковъ.

Для усиленія своей партіи, Мелетій присвоилъ себѣ право 
поставлять епископовъ своей секты: п посвятилъ ихъ до трид
цати, изъ копхъ одинъ изъ нихъ привялъ на себя званіе епи
скопа александрійскаго. Мелетій сверхъ того требовалъ для себя 
совершеннаго изъятія пзъ патріаршеской юрпдикціп 7) о предпо
лагалъ распространить это изъятіе п на другихъ. Нелегко опре
дѣлить, чему можно приписать скорое распространеніе этого 
раскола; можетъ быть слишкомъ дальнее разстояніе Ликополиса 
отъ Александріи и недавнее возшествіе на престолъ Петра 
могло благопріятствовать возрастанію раскола. Мы уже замѣ
тили, что до обращенія Еѳіоніи кромѣ патріарха не было архі
епископовъ въ его діоцезѣ, поэтому попытка Мелетія еще ме
нѣе можетъ быть оправдана.

Расколъ скоро началъ переходить въ ересь;— и монахи, кото
рые пристали къ нему, были первые въ этомъ движеніи. Ихъ 
обвиняли въ послѣдованіи іудейскимъ обрядамъ касательно очи
щеній, въ томъ, что они примѣшивали пляски и неприличныя 
движенія къ богослуженію, и въ ожиданія за гробомъ неба 
обильнаго чувственными насажденіями. Вѣроятно, что въ по
слѣдствіи времени, онц также сдѣлали нѣкоторыя нововведе
нія въ обрядѣ крещенія: потому что св. Петръ, по словамъ 
Созомена, отвергалъ ихъ крещеніе какъ недѣйствительное 8).

Недовольствуясь распространеніемъ своей секты, Мелетій раз- 
сѣвалъ бездоказательныя клеветы противъ своего патріарха. 
Ови далеко распространились и пользовалпсь значительною вѣ
рою; мы видимъ, что самъ св. Е пифэній тоже увлекся ими.

7) Сократъ Ц. И. 1, 6. Созоменъ 1, 15, 24. Ѳеодоритъ, 1, 8.
•) Созоменъ Н. Е. і. 15 ШтроО тб айтшѵ рйігтюца ці'і ігроетеціѵои. Не

возможно понимать это, какъ Бароній (306. ІЛ) слѣдуя за Никифоромъ 
(8, 5), что Петръ просто запретилъ мелетіанамъ крестить: потому что 
это какъ и многое другое подразумѣвалось въ ихъ отлученіи.
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слово
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ, АРХІЕПИСКОПА 
ВОЛЫНСКАГО И ЖИТОМІРСКАГО, ВЪ НЕДѢЛЮ О БЛУДНОМЪ

СЫНѢ ‘).

Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче!

По той мѣрѣ какъ міръ въ нынѣшніе предпостные дни умно
жаетъ свои обычныя увеселенія и забавы, стараясь овладѣть 
душею и сердцемъ своихъ поклонниковъ, и св. церковь уси
ливаетъ и возвышаетъ свой призывный гласъ къ покаянію^. 
Какъ чадолюбивая матерь наша, она желаетъ унять, такъ 
сказать, излишнюю рѣзвость дѣтей своихъ, обуздать нашу 
чувственность, удержать нашу склонность къ разсѣянію и за
бавамъ въ предѣлахъ христіанской скромности, чтобъ не дать 
намъ закружиться въ вихрѣ удовольствій до самозабвенія, до 
утраты чистоты сердца и совѣсти, этого драгоцѣннѣйшаго со
кровища души нашей; чтобы чувственность, какъ жестокій 
тиранъ, не возобладала надъ духомъ, не покорила душевныхъ 
силъ нашихъ своей нечистой власти и не сдѣлала насъ плѣн
никами плотскихъ похотей и страстей.

Дѣйствительно, братіе, наша чувственность, склонность къ 
наслажденіямъ и удовольствіямъ есть домашній врагъ нашъ, 
тѣмъ болѣе опасный, что онъ притворяется нашимъ другомъ, 
льститъ и угождаетъ нашей плоти, увлекаетъ насъ всегда но-

*) Сказано высокопр. Димитріемъ'въ бытность на Ярославской каѳедрѣ.
30
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вымъ, еще не испытаннымъ удовольствіемъ, обѣщаетъ цѣлый 
рай наслажденія. Но этотъ лживый другъ есть истинный врагъ 
и предатель нашъ: подъ видомъ сладости онъ подаетъ намъ 
смертный ядъ, и вмѣсто рая влечетъ насъ во дно адово. До 
какой ужасной степени можетъ простираться преобладаніе 
плоти надъ духомъ, чувственности надъ высшими стремленіями 
души, въ какую неисходную бездну грѣха можетъ низринуться 
человѣкъ, поддавшійся влеченію плотскихъ похотей, показы
ваетъ чтенная нынѣ евангельская притча о блудномъ сынѣ. 
Невинное, повидпмому, желаніе самостоятельной жизни, безъ 
докучливаго руководства и надзора, естественное каждому же
ланіе наслаждаться благами жизни мало-по-малу довели его 
до необузданнаго разврата, повергли въ крайнюю нищету и 
уничиженіе, привели наконецъ на самый край погибели.;-

Посему-то и нужно намъ, братіе, принимать мѣры противъ 
этого коварнаго врага нашего, стоять на стражѣ души своей, 
охранять бодренно чистоту сердца своего, не попускать есте
ственной склонности къ наслажденіямъ брать верхъ надъ за
кономъ ума нашего, обуздывать и укрощать естественныя 
влеченія чувственности и не давать имъ свободы перерождаться 
въ страсти и похоти безсмысленныя и вреждающія, не при
стращаться къ удовольствіямъ и такъ-называемымъ невиннымъ, 
чтобы не предаться потомъ наслажденіямъ дѣйствительно ви
новнымъ.

Неужели жъ, скажете, нельзя пользоваться и невинными 
удовольствіями? Неужели грѣшно слушать напр. музыку, весе
литься въ кругу .такого общества, въ которомъ не допускается 
даже нескромности, тѣмъ паче явнаго соблазна, смотрѣть на 
зрѣлища, въ которыхъ олицетворяется таже человѣческая 
жизнь съ добромъ и зломъ, съ ея добродѣтелями и пороками, 
совершенствами и слабостями, какую описываетъ намъ исто
рія, какая является ежедневно на великомъ позорищѣ свѣта? 
На это можемъ отвѣчать словами апостола: «вся чиста суть 
чистымъ, оскверненнымъ же и нечистымъ ничтоже чисто есть, 
но осквернися ихъ умъ и совѣсть». Всякая вещь можетъ имѣть
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и хорошее и дурное употребленіе, смотря по свойствамъ и по 
намѣренію употребляющаго ее человѣка; и всякое наслажденіе 
можетъ послужить и въ пользу и во вредъ, смотря потому, 
кто и какъ имъ наслаждается. Самъ Господь Іисусъ Христосъ 
вечерялъ съ мытарями и грѣшниками: «со грѣшники ястъ и 
піетъ», говорили въ осужденіе Ему завистливые Фарисеи; но 
Онъ же заповѣдуетъ намъ: «блюдите, да не когда отягчаютъ 
сердца ваши объяденіемъ и піанствомъ». По ученію апостоль
скому можно и ѣсть и пить и ино что творить во славу Божію; 
но тотъ же апостолъ говоритъ намъ: «брашно чреву и чрево 
брашиомъ, Богъ же и сіе и сія упразднитъ, а питающіеся 
пространно заживо умерли». Самое спасительное благовѣстіе 
Христово было, какъ говоритъ апостолъ, «овѣмъ убо воня 
животная въ животъ, овѣмъ же воня смертная въ смерть». Съ 
одного и того же растенія пчела собираетъ пріятный и пита
тельный медъ, а ядовитое насѣкомое собираетъ смертоносный 
ядъ. Итакъ прежде вопроса: грѣшно или нѣтъ наслаждаться 
тѣмъ или^другимъ удовольствіемъ, надобно спросить себя: такъ 
ли я чистъ и непороченъ умомъ и сердцемъ, душею и тѣломъ, 
что всякое наслажденіе можетъ возбуждать во мнѣ только 
чувство благодаренія Господу и расширять сердце мое любо
вію къ ближнему? Такъ ли я твердо стою на каменп заповѣ
дей Божіихъ, такъ ли ограждена душа моя страхомъ Божіимъ, 
чтобы ничто не могло возбуждать въ душѣ моей нечистыхъ 
и грубыхъ помышленій, возжечь въ сердцѣ моемъ нечистыхъ 
пожеланій п страстей? Такъ ли я живу духомъ, мудрствую 
горняя, а не земная, взыскую горняго отечества и живу со 
Христомъ въ Бозѣ, чтобы никакое наслажденіе чувственное 
не могло отвлечь меня отъ сей цѣли бытія моего, привязать 
къ себѣ мое сердце, оземленить мои помыслы и желанія? Сло
вомъ истинный христіанинъ,—живущій и водящійся Духомъ 
Божіимъ, ищущій всѣмъ сердцемъ спасенія души своей, гото
вый лучше лишиться жизни временной, нежели преступить 
заповѣдь Божію и лишиться благодати Духа Святаго и надежды 
живота вѣчнаго, — не требуетъ, да кто учитъ его. Онъ самъ

30‘
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умѣетъ избирать всегда и во всемъ лучшее и полезнѣйшее. 
Онъ среди наслажденій земными благами умѣетъ сохранять 
воздержаніе и цѣломудріе, алчбу и жажду правды, и среди 
радостей земныхъ сокрывать въ сердцѣ своемъ спасительную 
печаль по Бозѣ, воздыхать о небесныхъ радостяхъ и блажен
ствѣ. Но для насъ, братіе мои, которые еще не достигли сей 
высоты совершенства духовнаго, на которой человѣкъ бываетъ 
выше всѣхъ искушеній плоти, для насъ необходимо строго 
держаться какого-либо правила въ наслажденіи и самыми не
винными удовольствіями. Такое правило даетъ намъ св. цер
ковь въ апостольскомъ чтеніи настоящ аго дня. «Вся ми лѣть 
суть», говоритъ св. апостолъ Павелъ, «но не вся на пользу; 
вся ми дѣть суть, но не вся назидаютъ; вся ми лѣть суть, но 
не азъ обладанъ буду отъ чего».

Законъ жизни о Христѣ Іисусѣ не связываетъ такъ ни сво
боды, ни совѣсти христіанина, какъ законъ Ветхаго Завѣта. 
По ученію апостольскому «всякое созданіе Божіе благо и ни
что же въ немъ отметно», равно какъ и всякое произведеніе 
дарованнаго Богомъ таланта, если оно не есть произведеніе 
развращеннаго сердца, нечистаго воображенія, злонамѣренной 
воли,— невозбранно христіанину. Всѣмъ можно пользоваться 
во славу Божію, всѣмъ можно наслаждаться съ молитвою и 
благодареніемъ Богу. «Вся ми лѣть суть». Нужно только смо
трѣть: все ли полезно, по крайней мѣрѣ не вредно? Все ли 
можетъ служить къ назиданію, по крайней мѣрѣ не къ со
блазну и развращенію? Все ли покоряется намъ, а не стре
мится къ обладанію надъ нами?

Общій предлогъ и общая цѣль всѣхъ удовольствій и уве
селеній есть необходимое отдохновеніе отъ трудовъ. Трудъ 
самъ по себѣ необходимъ для насъ, какъ заповѣдь самого 
Творца нашего. Еще невинному человѣку поставлено было въ 
обязанность дѣлати и хранили ввѣренный ему рай. И этотъ  
трудъ былъ для него источникомъ наслажденія, ибо онъ ви
дѣлъ и чувствовалъ, какъ дѣланію его покорялась вся при
рода, какъ дѣланіемъ его возвышалось и совершенствовалось
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все окружающее его. По паденіи человѣка трудъ вмѣненъ ему 
уже въ наказаніе п потому сопровождается изнуреніемъ силъ, 
ослабленіемъ тѣлесныхъ органовъ, утомленіемъ и истощеніемъ 
тѣла: «въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой», сказалъ самъ 
Господь Богъ, «дондеже возвратишися въ землю, отъ нея же 
взятъ еси». При томъ и этотъ изнурительный трудъ рѣдко 
■сопровождается удовольствіемъ, а чаще всего печалью и скор
бію душевною, пбо проклятая въ дѣлахъ человѣка земля не 
вполнѣ покоряется самымъ тяжкимъ трудамъ и усиліямъ, не 
всегда радуетъ его добрыми плодами трудовъ его: «проклята 
земля въ дѣлѣхъ твоихъ», сказано ему, «тернія и волчцы воз
раститъ тебѣ; въ печалѣхъ снѣси тую вся дни живота твоего». 
Посему не только тѣло человѣка имѣетъ нужду въ отдохно
веніи и обновленіи силъ, а и душа его, утомляемая суетою 
дѣлъ своихъ, также нуждается въ отдохновеніи, освѣженіи и 
ободреніи. Тѣло укрѣпляется пищею и сномъ; а душа ищетъ 
забвенія своихъ печалей, освѣженія н ободренія силъ своихъ 
въ другихъ болѣе свойственныхъ ей наслажденіяхъ, призы
ваетъ на помощь искусство, разнообразныя удовольствія и хо
четъ создать себѣ нѣчто похожее па потерянный рай. Все 
это естественно, даже необходимо, а потому не можетъ быть 
осуждаемо. «Вся ми дѣть суть». Но здѣсь, возлюбленные со- 
братіе, прежде нежели предаться удовольствіямъ, необходимо 
испытать себя: точно ли тѣло и душа твоя утомлены хотя 
изнурительными, но полезными, важными и необходимыми 
трудами н заслуживаютъ того, чтобы дозволить имъ то или 
другое удовольствіе? Не есть ли скука и тягость душевная 
плодъ бездѣйствія, а не трудовъ,— праздности, а не излишнихъ 
занятій? Въ такомъ случаѣ надобно не только отказать себѣ 
въ удовольствіи, а побудить себя трудиться, когда веселятся 
другіе, подчинить себя строгому воздержанію: «не трудивыйся 
ниже да ястъ», говоритъ апостолъ. Надобно разсуждать и о 
томъ, послужитъ ли предполагаемое увеселеніе и удовольствіе 
къ укрѣпленію, а не къ большему истощенію силъ тѣлесныхъ? 
Возвыситъ ли упадшій духъ твой или напротивъ еще болѣе
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ослабитъ его? Оживитъ ли сердце тою чистою и животворною 
радостію, которая наполняетъ, умиротворяетъ, возвышаетъ и 
ободряетъ душу, дѣлаетъ ее бодрою въ трудахъ, благодушною 
въ печаляхъ и скорбяхъ; или напротивъ еще болѣе взволнуетъ 
сердце твое и разстроитъ твою душу, такъ что нужно будетъ 
искать новыхъ средствъ къ успокоенію ея? Въ послѣднемъ 
случаѣ очевидно лучше отказаться отъ увеселеній, бѣжать 
отъ удовольствій, которыя буду тъ сопровождаться очевиднымъ 
вредомъ. Напримѣръ, что за отдыхъ, когда послѣ проведен
наго въ удовольствіяхъ вечера нуженъ цѣлый день покоя, 
чтобы возстановить истощенныя силы? Что за упокоеніе для 
души, когда послѣ сказанныхъ увеселеній она долго не мо
жетъ придти въ себя, не знаетъ за что приняться, не можетъ 
ни на чемъ остановиться, дѣлается какъ бы отуманенною, 
разстроенною, никѣмъ и ничѣмъ недовольною? Вотъ почему 
св. апостолъ совѣтуетъ искать дѣйствительнаго успокоенія 
тѣлу и духу своему, истинно живительной отрады сердцу 
своему, животворнаго обновленія и укрѣпленія силъ душев- 

( ныхъ —  въ наслажденіяхъ не плотскихъ, а духовныхъ. «Не 
упивайтеся виномъ», говоритъ онъ, но «паче исполняйтеся 

'Духомъ, глаголюще себѣ во псалмѣхъ и пѣніихъ и пѣснехъ 
духовныхъ, воспѣвающе и поюще въ сердцахъ вашихъ Госпо- 

і деви». Надобно наконецъ разсуждать и о томъ, не отвлечетъ 
ли предположенное увеселеніе отъ какихъ-либо важнѣйш ихъ 
занятій и дѣлъ, не помѣшаетъ ли исполненію высшихъ и свя
щеннѣйшихъ обязанностей? Въ такомъ случаѣ и самое невин
ное удовольствіе дѣлается не только вреднымъ, а н преступ
нымъ. Если наприм., мать любитъ предаваться удовольствіямъ, 
когда малыя дѣти ея въ рукахъ наемничихъ подвергаются 
опасности пострадать тѣлесно или нравственно, то можно ли 
назвать такія удовольствія невинными? Если тотъ, кому ввѣ
рено какое-либо служеніе обществу, требующее тщ ательнаго 
вниманія, всегдашней готовности исполнять требованія нуж 
дающихся, и нынѣ и завтра, оставляя все, идетъ развлекаться 
забавами, то будетъ ли это провожденіе времени безвредное?
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Если отецъ семейства вмѣсто тихихъ, согрѣвающихъ душу, 
семейныхъ радостей и утѣшеній, каждый почти день ищетъ 
развлеченій внѣ своего дома, оставляя домашнихъ своихъ какъ 
чуждыхъ ему: то не будутъ ли удовольствія его достойны 
строгаго осужденія? Если православный христіанинъ прово
дитъ въ увеселеніяхъ то время, когда церковь призываетъ его 
на славословіе Божіе и молитву, когда торжествуетъ она ве
ликія тайны спасенія нашего, прославляетъ и благодаритъ Го
спода за величайшія чудеса Его любви и милосердія: то не 
будутъ ли его забавы посмѣяніемъ надъ его вѣрою, явнымъ 
презрѣніемъ къ уставамъ своей церкви, достойнымъ казни ос
корбленіемъ величія Божія? Такъ-то, братіе мои, и невинное 
само по себѣ можетъ сдѣлаться преступнымъ, и безвредное 
вреднымъ. «Вся ми лѣть суть, но не вся на пользу».

Правда, нѣкоторыя изъ обычныхъ у насъ увеселеній вызы
ваются служить не только забавою, но и поученіемъ и нази
даніемъ. Говорятъ, наприм., что музыка возвышаетъ душу, 
успокоиваетъ взволнованное страстями сердце, что зрѣлища, 
представляя или пагубное дѣйствіе страстей или достойные 
посмѣянія плоды пороковъ и слабостей человѣческихъ, тѣмъ 
самымъ исправляютъ нравы. Не будемъ спорить противъ этого. 
Знаемъ, что произведенія искусства, какъ произведенія луч
шихъ умовъ въ человѣчествѣ, высшихъ талантовъ, даруемыхъ 
Богомъ, должны возвышать и облагороживать душу, очищать 
и услаждать сердце. Это ихъ главная и существенная цѣль. 
Но таковы ли дѣйствительно эти произведенія искусства, ко
торыя служатъ предметомъ увеселеній нашихъ? Точно ли они 
служатъ «ко ученію, ко обличенію, ко утѣшенію, ко исправ
ленію, къ наказанію, еже въ правдѣ»? Въ такомъ случаѣ не 
было бы почти различія между мѣстомъ увеселенія и цер
ковью, ибо и церковь услаждаетъ слухъ нашъ священнымъ 
пѣніемъ, назидаетъ взоръ нашъ священными изображеніями, 
вспоминаетъ и изображаетъ священныя дѣйствія Господа Іи
суса Христа въ своихъ священнодѣйствіяхъ и обрядахъ. Если 
же есть различіе, то не въ томъ ли состоитъ оно, что страст-
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ная музыка не утишаетъ, а возбуждаетъ страсти; что зрѣлища 
подъ видомъ поученія потворствуютъ человѣческимъ слабо
стямъ и страстямъ, тѣшатъ самолюбіе наше, даютъ пищу на
шей склонности къ осужденію и осмѣянію ближнихъ; что всѣ 
вообще увеселенія н забавы раздражаютъ наши чувства, на
полняютъ воображеніе пріятными для чувственности, но не 
безвредными для души, образами, волнуютъ сердце и разжи
гаютъ въ немъ плотскія похоти? Пусть любитель увеселеній 
признается самому себѣ, пошелъ ли бы онъ на зрѣлище, если 
бы оно поучало христіанскимъ добродѣтелямъ, возбуждало въ 
немъ истинно возвышенныя, чистыя и святыя чувства, востор
гало сердце его благоговѣніемъ и умиленіемъ предъ Богомъ, 
представляло ему примѣры высокаго подвижничества христі
анскаго, жизой спасительной вѣры и благочестія? О, тогда 
навѣрное всѣ мѣста увеселеній оставались бы пустыми, какъ 
пусты остаются иногда святые храмы. Ибо души, ищущія 
святаго наслажденія, высокихъ созерцаній тайнъ Божіихъ, 

* благодатнаго утѣшенія и назиданія, нашли бы все это въ хра
мѣ Божіемъ и въ чтеніи Слова Божія и имъ не зачѣмъ было 
бы идти ни на какое зрѣлище. Души же заблудшія и ищущія 
однихъ чувственныхъ наслажденій пошли бы отыскивать ихъ 
въ другія мѣста. Пусть же не обманываютъ себя желающіе 
поучаться среди удовольствій и забавъ; пусть пользуются ими 
какъ удовольствіями, доколѣ не вредятъ они чистотѣ ихъ 
сердца и совѣсти, доколѣ не возмущаютъ душу нечистыми 
помыслами и желаніями, доколѣ не возбуждаютъ въ нихъ 
страстныхъ похотей и увлеченій, доколѣ не предстоитъ опас
ности преступить заповѣдь Божію и умереть духомъ. «Вся ми 
дѣть суть, но не вся назидаютъ».

Но главная опасность чувственныхъ удовольствій состоитъ 
въ томъ, что они могутъ привязать къ себѣ наше сердце, сдѣ
латься неоиредолимой потребностію души нашей, предметомъ 
страстнаго увлеченія, возобладать душею нашею и лишить ее 
свободы духовной. Христіанинъ болѣе всего долженъ доро
жить тою свободою, ею же свободи насъ Христосъ, тою не-
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зависимостію отъ всего земнаго, которая не прельщаетъ ничѣмъ 
и не страшится ничего,— тѣмъ самообладаніемъ, которое дѣ
лаетъ его господиномъ своихъ желаній и чувствованій, истин
нымъ царемъ своего внутренняго міра. При этой только сво
бодѣ духа онъ можетъ побѣждать всякое искушеніе, всегда 
и во всемъ исполнять волю Божію и идти твердымъ путемъ 
заповѣдей Господнихъ. Ничто пріятное для чувственности не 
обольститъ его, ибо онъ знаетъ ему цѣну, знаетъ его суету 
и ничтожество. Ничто скорбное и печальное не смутитъ его, 
ибо онъ обученъ терпѣнію. Никакое грѣховное движеніе соб
ственнаго сердца не увлечетъ его, ибо онъ научился побѣж
дать себя и отказывать себѣ во всемъ. Явно достигнуть такой 
свободы духа можно только постояннымъ самоотверженіемъ 
и терпѣніемъ, постояннымъ побѣжденіемъ своихъ склонностей 
и отверженіемъ своей воли, умѣньемъ всегда отказывать себѣ 
во всемъ. Но если будемъ всегда удовлетворять своей склон
ности къ чувственнымъ удовольствіямъ, то не будемъ ли до
бровольно подчиняться и покорствовать ей, и не дадимъ ли ей 
власти со дня на день становиться сильнѣе, требовательнѣе, 
неотвязчивѣе? Кому нынѣ показалось пріятнымъ быть на зрѣ
лищѣ, тому еще сильнѣе захочется быть тамъ и завтра. Кто 
пріятно развлекся игрою нынѣ, тому трудно отказаться испы
тать тоже удовольствіе и въ другой и въ третій разъ. Кто 
разъ повеселился такъ, что это веселье остается въ душѣ его 
пріятнымъ воспоминаніемъ на многіе дни, тому трудно удер
жаться, когда представится случай повторить еще и еще ту же 
забаву. Такъ начинается обыкновенно жизнь разсѣянная, празд
ная, безплодная; такъ заглушаются мало-по-малу голосъ со
вѣсти н требованія долга, является неохота и отвращеніе ко 
всякому труду и полезному упражненію. Склонность къ на
слажденію становится наконецъ страстію, овладѣваетъ душею, 
покоряетъ себѣ и разумъ и волю. Отсюда уже прямая и ши
рокая дорога ко всякому грѣху и пороку, потомъ къ разврату 
и преступленіямъ. Такъ начинаются и ростутъ всѣ злыя стра
сти, которыя въ послѣднихъ крайнихъ проявленіяхъ своихъ
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невольно возбуждаютъ уж асъ и отвращеніе. Правда, что до 
сего крайняго развитія порочныхъ страстей, до этой ужасной 
бездны зла доходятъ немногіе: однакоже доходятъ! Кто ж е 
поручится, что не дойдетъ когда-либо и каждый, кто привыкъ 
поблажатъ своимъ похотямъ, удовлетворять влеченіямъ своей 
чувственности, кто ступилъ уже на этотъ широкій путь по
рока? Никто не родится ни развратникомъ, ни злодіемъ, а дѣ
лаются такими непримѣтно, уклоняясь отъ закона Бож ія, за 
тѣмъ переходя отъ одного заблужденія къ другому, отъ скром
ныхъ удовольствій къ болѣе шумнымъ и увлекательнымъ, отъ 
одной страстной привычки къ другой, обѣщающей болѣе н а
слажденія. Посему-то и научаетъ насъ Слово Божіе не только 
«работать Господеви со страхомъ», но и «радоваться предъ 
Нимъ съ трепетомъ», среди наслажденія благами жизни крѣпко 
ограждать душу свою страхомъ Божіимъ, памятовать непре
станно, что Господь видитъ и осуждаетъ не только дѣла на
ши, но и. помышленія сердечныя. «Веселися юноша въ юно
сти твоей», говоритъ премудрый Соломонъ, но помни, «яко о 
всѣхъ сихъ приведетъ тя Господь на судъ. Вся ми лѣть суть, 
но не азъ обладанъ буду отъ чего».

Быть обладаему чѣмъ-либо кромѣ владычествующей надъ 
всѣми вседержавной води Бож іей не есть ли постыдное раб
ство для богоподобной, разумной и свободной души нашей? 
Но предать ео въ рабство плотскимъ удовольствіямъ, быть 
обладаему грѣховною страстію, значитъ уже сдѣлаться рабомъ 
грѣху и начальнику всякаго грѣха— діаволу, быть «живу улов- 
лену въ свою ему волю», добровольно осудить себя иа одну 
съ нимъ участь во огни вѣчномъ. О, да помилуетъ Господь 
всякую христіанскую душу, да избавитъ всякаго возрожден
наго святымъ крещеніемъ человѣка отъ сего страшнаго раб
ства діавольскаго! Покаянія отверзи намъ двери, Жизнодавче! 
Аминь.'



ЕРЕСИ I  РАСКОЛЫ
ПЕРВЫХЪ В'ВКОВЪ ХРИСТІАНСТВА.

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .

Ч А С Т Н Ы Я  Е Р Е С Е О Л О Г И Ч Е С К І Я  НИ С А Н І Я  Ц Е Р К О В 
Н Ы Х Ъ  У Ч И Т Е Л Е Й  III В Ѣ К А :  Т Е Р Т У Л Л І А Н А ,  К И П Р І 
АНА,  Н О В А Ц І А Н А ,  К Л И М Е Н Т А  А Л Е К С А Н Д Р І Й С К А Г О ,  
О Р И Г Е Н А ,  Д І О Н И С І Я  А Л Е К С А Н Д Р І Й С К А Г О ,  А Р Х Е -  

Л А Я  К А С Х А Р С К А Г О .

Св. Ириней и Ипполитъ оставили намъ два большія сочи
ненія, представляющія обозрѣнія еретическихъ сектъ перваго 
и втораго вѣка, на основаніи тщательнаго и самостоятельнаго 
изученія мнѣній этихъ сектъ. Эти два сочиненія представ
ляютъ самый важный источникъ для исторіи древнѣйшихъ 
сектъ и полагаются въ основаніе ихъ изученія. Далѣе до са
маго конца 4 и первой половины 5 вѣка другихъ общихъ 
обозрѣній древнѣйшаго сектантства мы не встрѣчаемъ, да и 
тѣ сочиненія, которыя являются съ такимъ характеромъ въ 
концѣ 4 и въ 5 вѣкахъ, по своему историческому значенію 
далеко не могутъ равняться съ сочиненіями Иринея и Иппо
лита. Отъ другихъ же писателей В и первой половины 4 сто
лѣтія мы имѣемъ только частныя полемическія сочиненія, на
правленныя противъ тѣхъ или другихъ еретическихъ сектъ 
или мнѣній. Нѣкоторыя изъ этихъ сочиненій имѣютъ впро
чемъ важное значеніе для науки, частію представляя попол-
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неніе свѣдѣній о сектахъ уже извѣстныхъ изъ Иринея и Ип
полита, частію сообщая новыя свѣдѣнія о сектахъ возникшихъ 
въ церкви послѣ Иринея и Ипполита.

Современникъ Ипполита Карѳагенскій писатель Тертулліанъ1)

*) О жйзви Тертулліана у древнихъ писателей извѣстій очень мало. 
Самыя опредѣленныя изъ нихъ, но очень краткія, у Іеронима—І)е ѵігіз 
ШизігіЪиз, сар. ІЛІІ. Эти извѣстія дополняются біографическими дан
ными, находящимися въ самыхъ сочиненіяхъ Тёртулліана. Причиною 
отпаденія отъ церкви для Тертулліана были по Іерониму—іпѵИіа еі 
сопіитеііае сіегісогит Котапае Ессіезіае. Ближайшимъ поводомъ къ 
отпаденію полагаютъ (на основаніи сочиненія айѵегз Ргахеаш) распро
страненіе въ Римѣ монархіанскихъ мнѣній и снисходительное отно
шеніе къ нимъ со стороны оффиціальныхъ представителей римской 
церкви. Предположеніе позднѣйшихъ католическихъ писателей, будто 
Тертулліанъ въ послѣдніе годы жизни опять обратился къ церкви не 
имѣетъ основаній. Болѣе вѣроятно другое извѣстіе, будто Тертулліанъ 
въ послѣдніе годы отпалъ и отъ монтанизма, и основалъ свою особую 
секту Тертулліаннстовъ (Аи^изііп. Бе ЬаегезіЪиз сар. ЬХХХѴІ). Хро
нологія жизни и сочиненій Тертулліана представляетъ много неясностей 
и затрудненій. Время рожденія его полагаютъ между 150 и 160 гг., 
время обращенія къ христіанству—между 185 и 196 гг., время отпаденія 
отъ церкви—меж.ту 199 и 202 гг., время смерти—между 210, 220 и даже 
240 гг. Сочиненія Тертулліана, при всѣхъ его антикатолическихъ мнѣ
ніяхъ, высоко цѣнились западными писателями (Кипріаномъ, Іеронимомъ, 
Лактанціемъ, Августиномъ), но совершенно почти оставались неизвѣстны 
восточнымъ (Евсевій упоминаетъ лишь мимоходомъ объ одной апологіи 
Тертулліана, переведенной на греческій языкъ кн. II гл. 2. Фотій вовсе 
не упоминаетъ о сочиненіяхъ Тертулліана; болѣе подробно говоритъ о 
нихъ и о самомъ Тертулліанѣ изъ греческихъ писателей уже Никифоръ 
Каллистъ. Нізіог. Ессіез. ЬіЪ. IV, сар. 12 и 34). Большая часть сочиненій 
Тертулліана сохранилась въ цѣлости во многихъ древнихъ манускрип
тахъ (отъ 9 вѣка и далѣе), и онѣ были много разъ издаваемы еще съ 
XV вѣка. Замѣчательнѣйшія изъ старыхъ изданій: Веаіі Шіепапі Вазеі 
1521 г., Рашеііі Апі\ѵегреп 1579 г., КідаПіі Рагі8 1634 г., Ветіегі Наііе 
1770—73 гг. Новые издатели: ЬеороИ іп НегзйогГз „ВіЫіоШеса Раігит 
Ессіез. Ьаііпае Т. IV—VII. Ьеіргі" 1839—41 гг. и ОеЫег44 Тегіиіііапі 
диае зирегзипі орега ошпіа (самое полное)44 Ьірз. 1853 г. У Мина тво
ренія Тертулліана въ I и II томахъ Раігоіодіае Ьаііпае— съ нѣкоторыми 
дополненіями въ III томѣ. Изслѣдованій о Тертулліанѣ и комментаріевъ 
къ его сочиненіямъ—также много. Кромѣ старыхъ, перепечатанныхъ въ 
изданіяхъ Миня и Элера, (Памелія, Нурри, Лумпера, Нэссельта, Мосгей- 
ма и др.), изъ новыхъ болѣе замѣчательны: Неандера Апіідпозіісиз— 
Ѳеізі й. ТегЫІіапз— Вегііп 1825, 2 изд. 1849 г., Гессельберга Тегіиі- 
Иапз ЬеЪеп ипй 8сЪгіНеп—БограЪ 1848 г., Гефеле Тегіиіііапз аіз Аро- 
іодеі — ТиЪіп^. (ЗиагІаІзсІігіИ 1838, Энгельгардта ТегІиПіапз зсЬгіИ- 
зіеііег. СЬагасіег—Нізіог—іЬео1о<*. ХеіІзсЬгіІІ 1852, Ульгорна—Гишіа- 
шепіа сЪгопоІодіае Тегіиіііапі—СгоМіпд. 1852 г., Гротемейера—ЦеЪег—
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сначала ученый язычникъ юристъ, потомъ уважаемый хри
стіанскій пресвитеръ— ревностнѣйшій церковный апологетъ и 
полемистъ, и наконецъ отщепенецъ отъ церкви и рѣзкій обли
читель ея, приверженецъ монтанизма— оставилъ намъ нѣсколь
ко сочиненій противъ еретическихъ сектъ и мнѣній, имѣв
шихъ особенное значеніе въ его время. Значительнѣйшее изъ 
полемическихъ сочиненій Тертулліана— о книгъ противъ Мар- 
кіона * 2). Это самое обширное и обстоятельнѣйшее изъ всѣхъ 
извѣстныхъ намъ обличеній Маркіонитства 3). Въ немъ важно 
для исторіи особенно то, что авторъ въ первыхъ трехъ кни
гахъ представляетъ подробный разборъ собственнаго сочине
нія Маркіона «АпШЬезез» опровергаетъ множество возраженій 
противъ христіанскаго ученія, заимствованныхъ изъ этого со
чиненія, а въ двухъ послѣднихъ также обстоятельно передаетъ 
содержаніе искаженнаго евангелія Маркіонова и принимаемыхъ

ТегІиИіапз ЬеЪеп ипсі 8сЬгіНеп—КетрЪеп 1863. Хороши также харак
теристики Тертулліана въ общихъ церковно-историческихъ сочиненіяхъ— 
у Неандера, Пресансе, Шаффа (его же статья о Тертулліанѣ въ энци
клопедіи Герцога Т. XV), Берингера (Біе КігсЬе СЬгізіі іп Віо^гарЬіеп. 
В. I., 2игісЬ 1842 г.), Мелера (Раігоіо^іе. Ке^епзЪигд. 1839 г.), Губера 
РЫІозорЬіе (Іег КігсЬепѵаІег, Эберта СгезсЬісМе <1ег СЪгізШсЪ—Іаіеіпі- 
зсЬеп Ьііегаіиг -  Ьеіргід 1874 (его же Тегіиіііапз ѴегЬаИпізз тлх Мі- 
писіиз Реііх—въ изданіи историко-филологическаго отдѣленія королев. 
Саксонскаго общества наукъ. В. V. 1868) На русскомъ языкѣ творе
нія Тертулліана—въ переводѣ Карнеева (С. П. Б. 1847 и 1850 гг. че
тыре части въ двухъ книгахъ', но не всѣ, не въ цѣльномъ видѣ, и 
переводъ довольно выразительный, но мѣстами весьма неточный. Бромѣ 
того нѣкоторыя сочиненія переведены въ Христ. Чтеніи и Трудахъ Кіев
ской Дух. Академіи. Статьи о Тертулліанѣ и его сочиненіяхъ въ Христ. 
Чтеніи 1842 г., въ Историч. ученіи объ отцахъ церкви преосв. Фила
рета Чернигов. ч. I § 78—83, и въ „Философіи Отцовъ Церквиц. Проф. 
Скворцова. Кіевъ.

2) Асіѵегзиз Магсіопеш ИЪгі дипщие— Мідпе РаЪгоІод ЬаНпа Т. II 
ра&. 239—524.

3) Свои обличенія противъ маркіонитства авторъ, по его собственнымъ 
словамъ (ЬіЪ. I сар. I), передѣлывалъ и дополнялъ до трехъ разъ. Под
лежитъ изслѣдованію вопросъ, на сколько онъ пользовался трудами 
предшествовавшихъ обличителей маркіонитства (срав. глав. 3 прим. 18), 
и между прочимъ имѣлъ ли онъ въ виду Ипполитово сочиненіе противъ 
Маркіона (5 главы стран. 172—173).
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Маркіономъ 10 посланій апостольскихъ * * * 4). Важно также со
чиненіе Тертулліана противъ Гермогена 5 6) лжеучителя ему со
временнаго, котораго Ириней еще не могъ знать, и о кото
ромъ въ сочиненіи Ипполита сообщаются лишь краткія свѣ
дѣнія *}; Тертулліанъ опровергаетъ этого еретика съ большею 
подробностью, чѣмъ Ипполитъ. Такое же значеніе обличенія 

вереей современной и близко-извѣстной обличителю имѣетъ со
чиненіе Тертулліала противъ Праксея 7); хотя въ этомъ сочи
неніи довольно сильно сказывается пристрастное отношеніе 
личности п партіи, тѣмъ'Ненѣе оно важно для исторіи, какъ 
опроверженіе патрипассіанскихъ мнѣній въ первомъ періодѣ 
распространенія ихъ въ западной церкви, и какъ одинъ изъ 
первыхъ опытовъ богословскаго раскрытія православнаго ученія 
о Троицѣ 8). Менѣе имѣетъ значенія Тертулліаново сочиненіе

*) Въ русскомъ переводѣ Карпеева (ч. 4 стр. 1—28) содержаніе об-
шнрнаго сочиненія противъ Маркіона передается лишь въ краткомъ из
влеченіи, и при этомъ обращается вниманіе почти только на первыя 
двѣ книги Тертулліанова сочиненія, изъ третьей и четвертой представ
ляются малыя выдержки, а изъ пятой совсѣмъ ничего. Между тѣмъ со •
держаніе послѣднихъ книгъ сочиненія противъ Маркіона въ настоящее 
время представляется особенно важнымъ въ виду возбужденнаго вопро
са о первоначальномъ канонѣ священныхъ новозавѣтныхъ книгъ.

6) Аііѵегз. Негто&епет.—Мідпе Т. II ра&. 195—238; у Карнеева ч. 4 
стр. 67—126.

в) Срав. ФіХоаофобиеѵа ЪіЪ. VIII сар. 17, ЬіЪ. X, сар. 28.
7) Абу. Ргахеат—Мі^пе Т. II ра&. 153—196; у Карнеева ч. 4 стр. 

127—199.
8) Тертулліаново сочиненіе противъ Праксея какъ въ изложеніи па- 

трипассіанскаго ученія, такъ и въ опроверженіи его (въ приведеніи оди
наковыхъ аргументовъ, въ разборѣ однихъ и тѣхъ же мѣстъ свящ. пи
санія) представляется много сходнымъ съ Ипполитовымъ сочиненіемъ 
противъ Ноэта. Естественно при этомъ является вопросъ, въ какомъ 
отношеніи между собою находятся эти два иисателя. Рѣшеніе этого 
вопроса находится въ зависимости отъ точныхъ хронологическихъ разъ
ясненій (когда Тертулліанъ и Ипполитъ писали свои сочиненія), для 
которыхъ пока данныхъ очень мало. Тертулліаново сочиненіе противъ 
Праксея считалось прежде древнѣйшимъ опроверженіемъ монархіанства. 
Но, имѣя основаніе думать, что Ипполитово сочиненіе противъ Ноэта 
принадлежитъ къ раннему періоду его литературной дѣятельности, и къ 
тому раннему же періоду развитія монархіанства когда оно не перехо 
днло еще въ Савелліанизмъ,—принимая во вниманіе съ другой стороны, 
что сочиненіе противъ Праксея писано Тертулліаномъ несомнѣнно послѣ
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противъ Валентиніанъ * * 3 * * * * * 9_); послѣ тѣхъ обстоятельныхъ свѣдѣній, 
какія сообщаются объ ученіи этой секты въ сочиненіяхъ 
Иринея и Ипполита, полемика Тертулліана мало представляетъ 
значительнаго; свои свѣдѣнія объ ученіи Валентина Тертул
ліанъ большею частію заимствуетъ у Иринея 10), новыми пред-

отпаденія его въ монтанпзмъ, едва ли не вѣрнѣе будетъ Ипполитово 
сочиненіе признать древнѣйшимъ Тертулліанова: слѣдов. если здѣсь нужно 
признать заимствованіе, то Тертулліаномъ у Ипполита, а не на оборотъ. 
Можетъ быть впрочемъ, Ипполитъ и Тертулліанъ опровергали монархі- 
анизмъ независимо другъ отъ друга; сходство аргументаціи и поле
мики могла вызываться одинаковостью предмета опроверженія. Такое 
предположеніе тѣмъ болѣе представляется вѣроятнымъ, что и вообще 
вопросъ о томъ, на сколько Тертулліанъ могъ пользоваться греческими 
писателями—вопросъ неясный; Иринеемъ онъ пользовался (айѵ Ѵаіепіі- 
піапоз) въ латинскомъ переводѣ, а чтобы Ипполитово опроверженіе Но
эта было скоро послѣ написанія переведено на латинскій языкъ, это 
ниоткуда неизвѣстно.—Другой вопросъ: какъ относится опровергаемый 
Тертулліаномъ Праксей къ обличаемымъ Ипполитомъ представителямъ 
монархіанства—Ноэту, Епигону, Клеомену, Савеллію? Писатели преж
ніе, писавшіе о монархіанствѣ до открытія Философуменовъ, ученія 
Праксея, Ноэта и Савеллія, представляли обыкновенно тремя совершен
но независимыми другъ отъ друга отраслями этого еретическаго на
правленія, и относили одну отрасль къ Малой Азіи, другую къ Риму, 
третью къ Египту. Но съ открытіемъ Философуменовъ сдѣлалось яв
нымъ, что эти сектантскія ученія находятся въ непосредственной связи,
принадлежатъ къ одной и той же сектантской отрасли, которая перво
начально проявилась въ Малой Азіи, затѣмъ въ концѣ 2. или началѣ
3 вѣка нашла главное мѣсто для своего распространенія въ Римѣ, и
наконецъ уже къ половинѣ 3 вѣка (ко временамъ Діонисія александрій
скаго) распространилась преимущественно въ Египтѣ. Ипполитъ послѣ
довательно перечисляетъ главныхъ представителей стой секты отъ Но
эта до Савеллія. (ФіАоаоср. IX, 7— 12). Но странное дѣло, между этими 
представителями нѣтъ имени Праксея; а между тѣмъ, по извѣстію Тер
тулліана, Пуаксей также дѣйствовалъ въ Римѣ, гдѣ жилъ и Ииполитъ,
и былъ здѣсѣ даже главнымъ распространителемъ монархіанства- Не 
можетъ ли это привести къ тому предположенію, что названіе Праксей, 
употребляемое Тертулліаномъ, есть только другое пмя какого либо изъ 
представителей монархіанства обозначенныхъ въ философуменахъ,—если 
не самаго Ноэта, какъ предполагалъ Землеръ, то напр. Епигона? Срав. 
€ главы прішѣч. 21.

9) А(іѵ. Ѵаіепипіапоз— Мі&пе Т. II ра§. 525—596; у Карнеева ч. 4 
стр. 29—67.

10) Изъ писателей, писавшихъ противъ Валентиніанства прежде, кромѣ 
Св. Иринея, Тертулліанъ называетъ еще Іустина философа, Мильтіада 
и Прокула (сар. V). О послѣднемъ отзывается онъ съ особенною пріяз
нію: Ргосиіиз позіег сЬгізиапе е1о^иепИае Иі^шіаз. Это очевидно тотъ
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ставляются у него нѣсколько извѣстій о развѣтвленіи Вален- 
типовой секты на различныя отрасли въ позднѣйшее время “ ).

Кромѣ сочиненій направленныхъ противъ цѣлыхъ сектъ, 
есть у Тертулліана еще нѣсколько сочиненій противъ отдѣль
ныхъ еретическихъ мнѣній. Между ними прежде всего обра
щаетъ на себя вниманіе сочиненіе озаглавляемое «Противоядіе 
противъ гностиковъ» ,2) представляющее опроверженіе очень 
любопытныхъ и ни откуда, кромѣ этого сочиненія, неиз
вѣстныхъ возраженій, высказыванныхъ нѣкоторыми сектан
тами противъ христіанскаго мученичества, имѣвшаго въ то 
время такое важное значеніе. Въ сочиненіи о Крещеніи Тер
тулліанъ раскрываетъ спасительное дѣйствіе христіанскаго 
таинства также вопреки ученію нѣкоторыхъ сектантовъ, от
вергавшихъ значеніе видимаго крещенія водою 13). Въ сочи-

«рокулъ, глава римскихъ монтанистовъ, котораго опровергалъ Кай. О 
ильтіадѣ же, какъ писателѣ также опровергавшемъ монтанистовъ, Тер
тулліанъ отзывается съ нѣкоторою ироніею—МіШайез Ессіезіагит 8орЬі- 
аіа—Мильтіадъ — церковный софистъ (а не поборникъ церквей какъ 

перевелъ г. Карнеевъ). Ипполита между предшествовавшими обличите
лями Валентиніанства Тертулліанъ не упоминаетъ, да іі Ипполитово 
обличеніе валентиніанства въ философуменахъ вѣроятно позднѣе Тер- 
тулліанова.

и) См. въ особ. сар. ІУ, XXXIII—XXXIX. Между учениками Вален
тина и представителями отдѣльныхъ отраслей Валентиніанства Тертул
ліанъ называетъ Теотима, о которомъ, сколько намъ извѣстно, кромѣ 
него никто изъ древнихъ ересеологовъ не упоминаетъ. Названіе дру
гаго Валентивіаннна Аксіоника, о которомъ нѣтъ упоминанія у Иринея,, 
но есть у Ипполита (ФіХоа. VI, 35), и котораго согласно съ Ипполитомъ 
Тертулліанъ относитъ къ восточной отрасли Валентиніанства, показы
ваетъ, что Тертулліанъ имѣлъ въ виду не ту болѣе раннюю эпоху раз
витія этой секты которую описывалъ Ириней, но ту позднѣйшую, ко
торая представляется въ философуменахъ.

12) Асіѵегз. С-позІісоз Всогріасе—Мі&пе Т. II рад. 121—154; у Кар- 
неева ч. 4 стр. 199—241.

13) Бе Варіізто—Мідпе Т. I. рад. 1197—1224; у Карнеева 2 ч. стр. 
3—30. Это сочиненіе написано Тертулліаномъ противъ какой то Квип- 
тиллы—его близкой современницы (пирег сопѵегзаіа ізііс Сар. I), ко
торая находила несообразнымъ, чтобы такое простое дѣйствіе, какъ 
погруженіе въ воду, производило такія великія послѣдствія, какія хри
стіане приписываютъ таинству крещенія (ХіЬіІ езі, диосі Іага оМигеѣ 
теіИез Ьотіпит, диат. зітріісііаз (Иѵіпогит орегит, диае іп асіи ѵі-
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неніи о Плоти Христовой раскрывается христіанское ученіе о 
принятіи Сыномъ Божіимъ дѣйствительной человѣческой плоти 
вопреки ученію гностиковъ Маркіона, Апеллеса, Валентина и 
Александра, считавшихъ плоть Іисуса Христа призрачною, или 
какою-то особенною, взятою изъ міра духовнаго, изъ міра

сіеіиг, еі тадпіГісепііа, чиае іп еЯесІи герготіМіІш*. Сар. II). ЭтуКвип- 
тиллу Тертулліанъ называетъ принадлежащею къ ереси Кайянъ (сіе Саі- 
апа Ъаегезі ѵірега ѵепайззіта). Позднѣйшіе комментаторы и историки, 
которымъ приходилось обращать вниманіе на это извѣстіе Тертулліана, 
большею частію принимали эту Квинтиллу за послѣдовательницу той 
секты Каинитовъ, которая составляла отрасль Офитскаго гностицизма, 
и о которой говорятъ Ириней ЬіЪ.І. сар. 35. Климентъ Александрійскій 
Вігошаіа НЪ. УІІ сар. 17, Оригенъ сопіта Сеізшп ІіЪ. III  сар. 13, Епи
фаній Наегіз XXXVIII и т. д). Но едва ли не вѣрнѣе будетъ — эту 
Квинтиллу считать послѣдовательницею не Каинитовъ, которые, распро
страняясь преимущественно въ Египтѣ, въ западныхъ церквахъ— въ 
Римѣ н Карѳагенѣ—едва ли могли имѣть вліяніе, а Кайянъ, т.-е, того 
особеннаго раціоналистическаго направленія, которое подъ руководствомъ 
ученаго римскаго пресвитера Кая начинало развиваться въ римской 
церкви именно въ то время, когда дѣйствовалъ Тертулліанъ, и котофе 
болѣе извѣстно подъ названіемъ алоговъ (см. 5 главу нашего изслѣдо
ванія примѣч. 70). Мнѣніе Квинтиллы о таинствѣ крещенія, опровергае
мое Тертулліаномъ, во всякомъ случаѣ скорѣе можетъ быть объяснено 
изъ общаго раціоналистическаго строя воззрѣній алогизма, чѣмъ изъ 
сложной полуязыческой теогоніи и космогоніи Офитства и сродныхъ съ 
нимъ сектъ. Самое названіе секты— Саіапі—скорѣе можетъ быть произ
ведено отъ собственнаго имени Сал'иэ, чѣмъ отъ С а ^ 'о т ъ  послѣдняго 
имени сектанты скорѣе могли быть названы Саіпіапі йли Саіпівіае, 
(хотя впрочемъ эти названія—Саіапі, Саіпіапі, Саіпізіае, Саіпі у древ
нихъ ересеологовъ, по крайней мѣрѣ въ сохранившихся манускриптахъ 
ихъ произведеній, ставятся одно на мѣсто другаго). Далѣе о какой-то 
ересеначальницѣ Квинтиллѣ есть извѣстіе у Епифанія писателя позд
нѣйшаго, но конечно составлявшаго свои свѣдѣнія о старыхъ сектахъ 
на основаніи источниковъ древнѣйшихъ (Срав. 5-й главы примѣч. 64, 
76, 6-й главы примѣч. 32). Онъ называетъ эту Квинтиллу начальницею 
одной изъ отраслей Монтапизма, не ясно впрочемъ отличаемой имъ отъ 
главнаго направленія этой секты (Панар. ерес. ХЫХ). Уже нѣкоторыхъ 
прежнихъ изслѣдователей занималъ вопросъ, одна ли и таже этаКвип- 
тилла съ упоминаемою Тертулліаномъ, или другая (\Ѵа1сЪ Кеіяегде- 
зсЫсЪіе В. I, 8. 606). Твердыхъ данныхъ для рѣшенія этого вопроса 
конечно нѣтъ, но нѣтъ основаній и различать Епифаніевскую Квинтиллу 
отъ Тертулліановской. Воззрѣнія Тертулліановской Квинтиллы, отлича
ющіяся раціоналистическимъ характеромъ, повидимому не подходятъ 
подъ общій строй монтанистическаго ученія. Но ничего не могло быть 
удивительнаго въ томъ, если увлекавшаяся энтузіастка Квиптилла во 
время бывшей тогда въ Римѣ борьбы раціоналистическаго алогизма съ

31
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звѣзднаго и т. д. “ ). Въ сочиненіи о Воскресеніи плоти Тер
тулліанъ, защищая дорогую для христіанства истину воскре
сенія главныхъ образомъ противъ языческихъ ф и л о с о ф о в ъ , не 
знавшихъ этой истины, касается и неправильныхъ представ
леній объ этомъ предметѣ нѣкоторыхъ еретиковъ—Менандра, 
Маркіона, Лукана, Марка *5). Отчасти касается также Тертул
ліанъ еретическихъ представленій и въ сочиненіи о душѣ въ

ыисіичесіимъ монтанизмомъ сначала поддалась вліянію раціоналиста* 
ческихъ взглядовъ—ученаго Кая, а потомъ увлеклась мистическою про
повѣдью его противника Прокула или какой нибудь ыонтанистической 
пророчицы Прискиллы, (которой Ешіфаній приписываетъ также какое- 
то важное значеніе въ образованіи секты Квинтилліанистовъ). Можетъ 
быть и въ самомъ ученіи секты, образовавшейся подъ вліяніемъ Квин- 
тиллы, отразились черты и того и другаго изъ ученій, какими увлека
лась Квинтилла т.-е. и Кайянскаго раціонализма и монтанистическаго 
мистицизма. На это можно найти и нѣкоторое указаніе у Епифанія. 
Какъ отличительную отъ ученія фригійскихъ монтанистовъ черту въ 
ученіи квинтилліанъ Епифаній указываетъ между прочимъ ту, что они 
не только хвалились вдохновеніями и прорицаніями, но высоко ставили 
и начало разумѣнія— начало болѣе сродное Кайянскому, чѣмъ монта- 
нистическому направленію. Они, сообщаетъ Епифаній (2 гл. ХІЛХ ерес.), 
воздавали особенную благодарность праматери Евѣ за то, что она пер
вая вкусила отъ древа разумѣнія. На этомъ основаніи между прочимъ 
у нихъ женщинамъ предоставлялось самое широкое право учительства, 
пророчества, занятія всѣхъ іерархическихъ должностей— не только 
пресвитерской, но" и епископской. Эта секта можно предполагать, пред
ставляла такую же средину между кайянствомъ и монтанизмомъ, какъ 
секта Эсхина—между монтанизмомъ и патрипассіанствомъ (такимъ об
разомъ въ ней новый примѣръ посредствующаго сочетанія противопо
ложныхъ повидимому ученій. (Сравн. 6-й главы примѣч. 112). Только 
Тертулліанъ, писавшій сочиненіе Бе Варіізто еще въ первомъ періодѣ 
своей литературной дѣятельности—до отпаденія отъ церкви, вѣроятно 
имѣлъ въ виду эту секту въ первомъ періодѣ ея развитія — когда въ 
ней преобладало раціоналистическое кайянское направленіе,—а другой 
писатель, изъ котораго Епифаній заимствовалъ свои свѣдѣнія объ этой 
сектѣ (т.-е. по всей вѣроятности Ипполитъ іп Метогіа Ьаегеэіит Сравн. 
6-й главы примѣч. 32), описывалъ ее въ томъ періодѣ, когда она пре
имущественно прониклась мистическими началами монтанизма.

14) Бе Сагпе СЬгізіі—Мі$пе Т. II, ра&. 751—792); у Карнеева ч. 3-я 
стр. 1—54.

15) Бе гезиггесііопе сагпіз—Мі^пе Т. II, ра#. 791—886; у Карнеева 
ч. 3-я стр. 54—171. Это—одно изъ лучшихъ сочиненій Тертулліана, и 
вообще—одинъ изъ лучшихъ богословскихъ трактатовъ, раскрывающихъ 
истину воскресенія на основаніяхъ чисто христіанскихъ.
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которомъ неосторожно высказываются и его собственныя не 
очень высокія представленія о природѣ души 16).

Нужно замѣтить, что почти всѣ помянутыя сочиненія Тер
тулліана относятся къ тому періоду его литературной дѣятель
ности, когда онъ отдѣлился отъ церкви и сдѣлался привержен
цемъ монтанизма Поэтому въ нѣкоторыхъ изъ этихъ со
чиненій вмѣстѣ съ опроверженіемъ еретическихъ ученій встрѣ
чаются и рѣзкія выходки противъ церкви по тѣмъ нунктамъ, 
въ которыхъ монтанизмъ расходился съ церковью. Но это не 
мѣшаетъ означеннымъ сочиненіямъ имѣть большое значеніе не 
только въ исторіи ересей, но и въ православной противусек- 
тантской полемикѣ. Тѣ лжеученія, которыя опровергалъ Тер-

Ів) Бе Л л іт а— Мі^пе Т. И, ра&. 641—752; у Карнеева это сочиненіе 
оставлено, совсѣмъ безъ неревода, вѣроятно по причинѣ рѣзкихъ мнѣній, 
находящихся въ немъ. Источникомъ грубыхъ представленій о душѣ у 
Тертулліана было то, что онъ вообще не допускалъ ничего безтѣлеснаго— 
нематеріальнаго: Согриз — ірза зиЪзІапііа геі сіциздие (Айѵ. Негто-
#еп. сар. 35); піЫІ езі, зі поп согриз (Бе Апіта сар. 7); отпе, иио(1 
езі, согриз езѣ зиі ^епегіз; піЫІ езі іисогрогаіе, пізі дшні поп езі (Т)е 
Сагпе СЬгізѣі сар. 2). На этомъ основаніи Тертулліанъ даже для Бога 
предполагалъ Согриз зиі &епегіз (Асіѵ. Ргахеаш сар. 7), признавая впро
чемъ шахішаш (ІіѵегзіШет (ііѵіпі согрогіз еі Ъитапі (Асіѵ. Магсіоп, 
ІлЪ. II). Тѣмъ болѣе душу человѣческую онъ признавалъ 8иЪзіапИат 
чюгрогеат (Бе Апіта сар. У, УІ, УІІ, XXII и въ другихъ мѣстахъ). 
Правда, выраженіемъ—тѣлесное бытіе или тѣлесная сущность—Тертул
ліанъ какъ будто только старался обозначить то, что называется реаль
нымъ дѣйствительнымъ бытіемъ въ противоположность абстрактному: 
тѣмъ не менѣе однакожъ его неосторожныя выраженія дали поводъ 
нѣкоторымъ его послѣдователямъ къ самымъ грубымъ матеріалистиче
скимъ представленіямъ о Богѣ и душѣ (Срав. Аи^изііп, (1е Ьаегез 85). 
Есть также въ сочиненіи Бе апіта и другія мнѣнія, не принимаемыя 
церковію. См. Рагасіоха ТегІдіШапі сит апіійііо Ратеііі—Мі§пе. Т. II, 
ра§. 179—209 ; но авторъ весьма рѣшительно и подробно опровергаетъ 
ученіе древнихъ философовъ Пиѳагора и Емпедокла—и нѣкоторыхъ ере
тиковъ о переселеніи душъ (сар. 38—35).

17) Изъ всѣхъ упомянутыхъ выше сочиненій лишь одно—Бе Варіізто 
признается принадлежащимъ къ православному періоду литературной 
дѣятельности Тертулліана. Остальныя всѣ писаны имъ послѣ отпаденія 
отъ церкви. См. Лумпера и Нессельта — Віззегіаііо <1е ѵега аеіаіе ас 
Лосітіпа 8сгірІогит С̂. 8. ТегіиИіапі—у Миня Т. I, агі У. Срав. Уль- 
горна—Ешпіатепіа сіігопоіодіае Тегіиіііапі—и статью Шаффа о Тер
тулліанѣ въ энциклопедіи Герцога Т. ХУ.

31
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тулліанъ въ сочиненіяхъ противъ Маркіона, Валентина, Гер
могена, Праксея, не имѣли отношенія къ пунктамъ разногласія 
раздѣлявшимъ монтанистическія воззрѣнія Тертулліана отъ 
церковнаго ученія. Въ истинахъ вѣры, которыя Тертулліану 
приходилось защищать провивъ гностическихъ лжеучителей, 
Монтанисты были согласны съ церковью, По этому Тертул
ліанъ монтанистъ писалъ свое сочиненіе противъ еретиковъ 
также, какъ писалъ бы ихъ православный писатель. Даже 
можно сказать— болѣе: монтанисты къ ересямъ гностическимъ 
и патрипассіанскимъ относились съ большею горячностью и 
строгостью, чѣмъ православные. И это весьма выразительно 
сказывается въ сочиненіяхъ Тертулліана. Если ихъ можно 
упрекнуть, то скорѣе въ излишней горячности и рѣзкости 
противъ еретиковъ, чѣмъ въ недостаткѣ ревности къ за- 
щищенію христіанской истины. Правда, среди обличеній ере
тикамъ находятся въ помянутыхъ сочиненіяхъ и рѣзкія вы 
ходки противъ церкви; но эти выходки, 'какъ  мы уже сказали, 
не имѣютъ прямаго отношенія къ тѣмъ пунктамъ православія, 
которыя Тертулліану нужно было защ ищ ать противъ гности
ковъ и патрипассіанъ. Эти выходки касаются другихъ пунк
товъ, въ которыхъ монтанизмъ расходился съ церковью. Но 
съ этой стороны сочиненія Тертулліана получаютъ еще осо
бенное значеніе въ исторіи древняго сектантства. Представляя 
опроверженіе заблужденій гностицизма и патрипассіанства, по
мянутыя сочиненія Тертулліана вмѣстѣ съ нѣкоторыми дру
гими сочиненіями нравственнаго содержанія, (сіе рибісіііа, сіе 
т о п о § а т іа , бе. ѵіг^іпіЬиз ѵеіапбіз, сіе ]ещпіі8, бе Ги^а іп рег- 
бесиііопе, бе согопа т іііііз , бе раіііо) ,8) представляютъ съ по-

18) Всѣ этп сочиненія у Миня Т. И, Зегіез Зесппйа; въ русскомъ 
переводѣ у Карнеева ихъ нѣтъ. Близкія къ нимъ по характеру—но въ 
которыхъ монтанистическое направленіе высказывается не такъ рѣзко 
(если онѣ и писаны въ монтанистическій періодъ Тертулліановой дѣ 
яяельности, что также не считается рѣшеннымъ): Бе соЪоіѣаІіопе саз- 
ііѣаііз, Бе ЬаЪіІді тиІіеЪгі: Бе сиііи Гоетіпагит; эти находится у .Кар
неева во 2-й части стр. 102— 193.
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ложительной стороны живое выраженіе воззрѣній монтаеисти- 
ческихъ. И это тѣмъ болѣе имѣетъ значенія, что другихъ па
мятниковъ монтанистическаго ученія мы не имѣемъ, и самыя 
сочиненія православныхъ писателей, писавшихъ противъ мон- 
танизма, не дошли до насъ *9). Для изученія монтанизма, имѣв
шаго, какъ увидимъ, очень большое значеніе въ исторіи хри
стіанства первыхъ вѣковъ, главный—источникъ— это именно 
помянутыя сочиненія Тертулліана.

Кромѣ частныхъ полемическихъ сочиненій, есть у Тертул
ліана и одно общее сочиненіе противъ еретиковъ, писанное 
имъ въ то время, когда онъ былъ еще приверженцемъ Церкви, 
Это сочиненіе извѣстное подъ заглавіемъ: «Ре ргаеаспрііоі»-' 
ЬиУабѵёгзпв Ьаегеіісоз или.Ре ргаезсгірІіопіЬиэ Ьаегеіісогшп1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 20). 
Оно впрочемъ не представляетъ исторіи еретическихъ сектъ и 
изложенія пхъ доктринъ, ‘а общее философско-богословское 
разсужденіе о происхожденіи ересей, ^отношеніяхъ ихъ къ 
Церкви и значеніи въ христіанскомъ мірѣ. Новыхъ собственно 
Фактическихъ данныхъ для исторіи ересей это^сочиненіе не 
представляетъ: но оно имѣетъ важное значеніе Для разъясне-

1”) Мы разумѣемъ здѣсь сочиненія писателей древнѣйшихъ, совре-
менныхъ развитію монтанизма—Апполлинарія, Серапіона, Мильтіада,
Аполлонія, Кая (См. 3-й главы примѣч. 20). Но отъ позднѣйшихъ пи
сателей—Евсевія, Епифанія, Ѳеодорита, мы имѣемъ довольно извѣстій
о монтанистахъ и пхъ ученіи заимствованныхъ конечно изъ болѣе древ
нихъ источниковъ, хотя и недовольно ясныхъ. Сохранившіяся отъ Ип
полита свѣдѣнія объ ученіи монтанистическомъ въ философуменахъ и
въ ІлЪеІІиз Рзеиііо Тегіиіііапі—очень коротки.

20) Мі§пе Т. II рад. 11—60; у Карнѳева ч. I стр. 149—191. Заглавіе
сочиненія: „Бе ргаезсгірііопіЪпз айѵ. Ьаегеіісоз^ толкуется различно.
На русскій языкъ нѣкоторые переводятъ его словами ^о прещеніяхъ
противъ еретиковъ" (Карнеевъ), другіе „о правахъ давности противъ
еретиковъи. (Филаретъ Чернигов.). Въ послѣднемъ смыслѣ, понимаемомъ
примѣнительно къ римской юридической терминологіи (какъ и самое
изложеніе сочиненія имѣетъ юридическій характеръ), заглавіе это вы
ражаетъ ту мысль, что здѣсь доказывается право давности Церкви на
владѣніе христіанскою истиною, на пользованіе свящ. писаніемъ, и
оспаривается это право у еретиковъ,— такъ какъ Церковь основана
Христомъ, и въ ней отъ апостоловъ преемственно поддерживается еди
ное преданіе истины, а еретическія ученія суть новыя измышленія 
разнорѣчащія и съ апостольскимъ- преданіемъ и между собою.
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нія общихъ ересеологическихъ вопросовъ, напр. въ виду той 
превратной постановки вопросовъ о происхожденіи и значеніи 
ересей, какая встрѣчается у новыхъ историковъ церковныхъ 
отрицательной шкоды. II вообще въ этомъ сочиненіи весьма 
много здравыхъ и глубокихъ соображеній, не только о зна
ченіи ересей, но и о положеніи христіанской Церкви.

Къ этому сочиненію,, состоящему изъ ХЬУ небольшихъ 
главъ, въ нѣкоторыхъ спискахъ Тертулліановыхъ сочиненій 
прибавляется еще восемь главъ (ХЬУІ—ЫІІ), въ которыхъ 
содержится краткое обозрѣніе еретическихъ ученій первыхъ 
двухъ вѣковъ, начиная отъ самарянской секты досиѳеянъ до 
первыхъ патрипассіанъ появившихся въ Римѣ къ концу вто- 
раго или въ началѣ третьяго столѣтія 21). Это обозрѣніе не 
можетъ быть признано подлиннымъ произведеніемъ Тертул
ліанъ. Не говоря объ особенностяхъ изложенія не похожаго 
на Тертулліановское **), и о томъ, что этого обозрѣнія нѣтъ 
во многихъ древнихъ спискахъ Тертулліановскихъ сочиненій23), 
доказательства неподлинности его находятся въ самомъ со
держаніи. Тертулліанъ въ Х ІУ  заключительной главѣ несо
мнѣнно подлиннаго сочиненія, «сіе ІргаезсгірІіопіЬие» прямо 
говоритъ, что здѣсь предлагается только общее разсужденіе 
о всѣхъ ересяхъ, а спеціальное разсмотрѣніе частныхъ ере
тическихъ сектъ предоставляется будущему: въ главахъ же 
ХЬУІ—ЫІІ, какъ бы вопреки словамъ автора только что 
передъ тѣмъ высказаннымъ,- представляется именно обозрѣніе 
частныхъ еретическихъ ученій 2<). Далѣе Тертулліанъ не могъ

21) Мі^пе Т. II рад. 61— 74; въ русскомъ переводѣ у Карнеева этихъ 
главъ нѣтъ.

22) Въ этихъ главахъ нѣтъ обычныхъ свойствъ Тертулліановскаго 
изложенія—горячности, живости, рѣзкости, ироніи, намековъ, широко
вѣщаній и т. д.; здѣсь краткое, простое, точное и сухое изложеніе 
ученія каждой ереси.

23) Напр. въ древнѣйшемъ кодексѣ Агобаровомъ, а въ нѣкоторыхъ 
спискахъ это описаніе ересей предшествуетъ Тертулліановскому „Бе 
ргаезсгірііопіЪиз'1. См. у Миня ра$. 61 въ примѣчаніяхъ.

Сар. ХЬУ. Кипс депегаіііег асіи т  езі а поЪіз аііѵегзиз Ьаегезеэ 
отпез. І)е геіідпо зресіаІНег диіЪизііат гезрошІеЪітиз. И затѣмъ обыч-



ЕРЕСИ ПЕРВЫ ХЪ  ВѢКОВЪ ХРИСТІАНСТВА. 479

бы такъ строго отзываться о монтанистахъ, какъ это дѣ- 
дается въ ІЛІ главѣ означеннаго обозрѣнія; онъ не могъ на
зывать главою еретиковъ Прокула, о которомъ въ сочиненіи 
противъ валентиніанъ отзывается съ большимъ уваженіемъ -5). 
Если предположить, что это сочиненіе писано еще въ то 
время, когда Тертулліанъ былъ православнымъ, и тогда по 
свойствамъ своихъ воззрѣній и характера онъ не могъ не
пріязненно относиться къ монтанизму, сочувственному ему 
по самой сущности своей. Но это обозрѣніе не могло быть 
писано Тертулліаномъ, когда онъ находился въ союзѣ съ Цер
ковью. Въ немъ между прочимъ обличается такая ересь, рас
пространеніе которой въ Римѣ и было однимъ изъ поводовъ 
къ его разрыву съ Церковью — ученіе Праксея 26). Тѣмъ ме
нѣе можно предположить, чтобы Тертулліанъ, отдѣлившійся 
отъ Церкви, могъ поставлять монтантистовъ, къ которымъ онъ 
самъ тогда принадлежалъ, въ разрядъ сектантовъ. Но хотя 
это сочиненіе не принадлежитъ Тертулліану, оно не теряетъ 
своего значенія для исторіи древнихъ ересей. Во всякомъ слу
чаѣ это одно изъ древнѣйшихъ обозрѣній еретическихъ сектъ 
1-го и 2-го вѣковъ. Кому оно принадлежитъ, и есть ли оно 
самостоятельное произведеніе пли переводъ или передѣлка 
какого-нибудь другаго древняго сочиненія, объ этомъ до по
слѣдняго времени не было установившихся опредѣленныхъ 
мнѣній. Ученые пользовались данными этого сочиненія подъ 
неопредѣленнымъ названіемъ: «ИЬеІІиз Рзеибо-Тегіиіііапі. Въ 
новѣйшее время, какъ мы уже говорили въ УІ главѣ, выска
зано предположеніе, что ІлЬеІІиз Рзеікіо-Тегіиіііапі— должно

ное заключеніе сочиненія: Іе^епШшз рах еі дгаііа Б от іп і позігі Лези 
СЬгізіі іп аеіегпит. Нѣкоторые предполагали, что краткое описаніе 
ересей могло быть составлено Тертулліаномъ послѣ,,Бе ргаезсгірііопіЪиз,1' 
и приложено къ этому сочиненію, какъ дополненіе. Но противъ этого 
предположенія другіе ниже излагаемые признаки неподлинностп ХЬѴІ— 
І Л І  главъ.

25) Срав. примѣч. 10-е.
26) Сравн. конецъ Псевдо-Тертулліанова описанія н первую главу 

противъ Праксея.
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имѣть ближайшее отношеніе къ тому описанію тридцати двухъ 
ересей, составленному Ипполитомъ (ВіЗАіэйЬіоѵ 'ІтпгоАитоо), о 
которомъ говоритъ Фотій въ 121 главѣ своей Библіотеки. Чи
сло ересей, обозрѣваемыхъ въ ІлЬеІ1а§ Рзеибо-ТегІиНіапі, и 
начало и конецъ обозрѣнія подходятъ къ описанію- Фотія: 
многія частныя черты псевдо-тертулліановскаго описанія пред
ставляются также характеристически сходными съ тѣми чер
тами, какими изображаются нѣкоторыя ереси въ большомъ 
сочиненіи Ипполита —  ФилосоФуменахъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ ЬіЬеІІпз Рзепбо-Тегіпіііапі недостаетъ нѣкоторыхъ изъ 
тѣхъ признаковъ, какіе указываетъ Фотій въ Ві^ЗХіоосрюѵ Иппо
лита, и это заставляетъ остановиться на томъ предположеніи, 
что псевдо-тертулліаново описаніе есть не переводъ, а пере
дѣлка и сокращеніе сочиненія Ипполитова. Этотъ выводъ въ на
стоящее время можно признать твердымъ пріобрѣтеніемъ но
вѣйшей ересеологіи *7). Возникаютъ далѣе вопросы: кѣмъ и 
когда сдѣлана ]эт а  передѣлка Ипполитова сочиненія на латин
скій языкъ; и почему она присоединена была къ сочиненію 
Тертулліана «Ие ргаезсгірІіопіЬиз» и распространилась на 
Западѣ подъ его именемъ. На первый вопросъ вполнѣ твер
даго отвѣта дать еще нельзя. Но изъ всѣхъ писателей 3-го 
и ]4 -го  вѣка наиболѣе вѣроятнымъ представляется, по нашему 
мнѣнію, признать авторомъ этой передѣлки Викторина Петав- 
скаго, писателя 3-й четверти III вѣка 28). Что касается до

*т) См. предшествовавшей главы сего изслѣдованія сгр. 178— 186.
28) Уісіогішіз Реіаѵіопзіз ерізсориз (Реіаѵіа іа Зіугіа, іа Раппопа 

8ирегіогі. Ніегоп. сіе ѵігіз іІІизігіЬ. ЬХХГѴ. Сравни е^изйет ерізіоі. а<1 
Ѵі^ііапііит, а<1 Марпит, ай Р аттасЫ и т, асі Осеапит, ргаеіаііо іп 
МаМЪеит, ароіо^іа а<1ѵ. Киііп). Изъ сообщаемыхъ Іеронимомъ свѣдѣній 
объ этомъ писателѣ обращаютъ на себя вниманіе въ особенности три 
обстоятельства: 1) Викторинъ хотя писалъ свон сочиненія по-латыни, 
но онъ лучше зналъ по-гречески, чѣмъ по-латыни (поп аецие Ьаііпе, 
ас Сгаесе поѵегаі— <1е ѵігіз. іііизіг, — изъ чего и выведено заключеніе 
что онъ, подобно Иринею и Ипполиту былъ родомъ грекъ, но только 
дѣйствовавшій на Западѣ; 2) Викторинъ матеріалъ для своихъ сочи
неній, (можетъ быть—только передѣлокъ) бралъ изъ греческихъ писате
лей, между прочимъ изъ Орпгена (а<1 Ѵі?і1апІіиш); 3) Викторину при
писываются въ Б е ѵігіз іііизігіішз сочиненія совершенно подъ тѣми же
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того, почему латинская передѣлка Ипполитова описанія ере
сей могла быть присоединена къ сочиненію Ие ргаезсгірііо- 
піЬпз и распространиться по Западѣ подъ именемъ Т|ртулліана, 
это можно объяснить легче. Тертулліанъ изъ латинскихъ цер-

заглавіями, какъ Ипполиту: Сошшепіагіиш іп Оепезіш, іп Ехойит, іп 
ЕеѵШсит, іп Ізаіат , іп Есіезіазіет, іп Сапііса Сапіісогшп, іп Ароса- 
Іурзіт Іоаппіз, айѵегзиз отпез Ьаегезез еі т и ііа  аііа. Къ сожалѣнію и 
отъ этого писателя до нашего времени не сохранилось почти ничего, 
кромѣ незначительныхъ отрывковъ, (Мі^пе РаігоІо^. Ьаііпа Т. V), по 
которымъ нельзя рѣшительно судить, былъ ли это писатель самосто
ятельный, или только переэ,ѣлыватель сочиненій Ипполита и Оригена 
на латинскій языкъ. Во всякомъ случаѣ замѣчательно то, что о при
писываемомъ Іеронимомъ Викторину сочиненіи сопіга отпез Ьаегезез 
не встрѣчается упоминанія ни укого пхъ позднѣйшихъ писателей, (Оп- 
татъ Милевитскій въ концѣ IV вѣка—Бе Зсѣгізша Бопаіізіагшп Мі&пе 
Т. XI—глухо называетъ Викторина защитникомъ Церкви отъ ересей, 
но далѣе о его ересеологическихъ сочиненіяхъ никто не говоритъ), а 
о перешедшемъ въ позднѣйшіе вѣка и распространившемся подъ име
немъ Псевдо-Тертулліана—краткомъ описаніи ересей нѣтъ извѣстій ни 
у кого изъ древнихъ. Замѣчательно также и то, что въ позднѣйшихъ 
преданіяхъ римской Церкви имя Викторина поставляется въ какой-то 
связи съ именемъ Ипполита. Въ приводимомъ у Деллингера (Нірроіуіиз 
з. 246—250) опредѣленіи собора, бывшаго въ Римѣ будто бы при папѣ 
Сильвестрѣ (опредѣленіи подложномъ, пущенномъ въ ходъ уже къ VI 
вѣку, но имѣющемъ въ основѣ какія-то историческія данныя) полагается 
отлученіе на Ипполита (будто бы за Валентиніанство), на Каллиста 
(за Савелліанство), и вмѣстѣ съ ними на епископа Викторина за то, 
что онъ распространялъ ложный пасхальный Циклъ (сусіоз разсЬае 
ргопипсіаЪаі; Іаііасез). Какой это былъ Викторинъ? Можетъ быть тотъ 
послѣдователь иатрипассіанства, современникъ Ипполита, о которомъ 
упоминается въ ІШ  сар. ІЛЪеІІ. рзешіо Тегіиіі. Но вѣроятнѣе это тотъ 
Викторинъ епиекопъ, который въ своихъ произведеніяхъ былъ пли по
дражателемъ сочиненій Ипполита или передѣлывателемъ ихъ на латин
скій языкъ, и который, можетъ быть, но подражанію Ипиолиту, со
ставлялъ свой особенный пасхальный циклъ, пли только отстаивалъ— 
распространялъ (ргопипсіаЪа!;) Ипполитовъ циклъ въ то время, когда 
онъ признанъ былъ уже неудовлетворительнымъ. Замѣчательно нако
нецъ то, что преданія о епископствѣ, времени жизни и мученичествѣ 
Викторина представляются въ позднѣйшихъ вѣкахъ также почти иска
женными, какъ и преданія объ Ипполитѣ. Изъ епископства Петавійекаго 
въ Панноніи впослѣдствіи сдѣлано было епископство Пиктавійское въ 
Галліи; мѣсто и время мученичества Впкторпна обозначаются весьма 
разнорѣчиво. (См. ѵііа Ѵісіогіпі — у Миня'; п одинъ изъ дней памяти 
мученика Викторина (этого или другаго) приходится какъ разъ рядомъ 
съ однимъ изъ дней памяти мученика Ипполита (См. Мѣсяцесловъ архпм. 
Сергія 30-е и Зі-е января и сравни 4-й главы нашего изслѣдованія 
примѣч. 99.
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ковныхъ полемистовъ самый извѣстный. Обѣщаніе, высказан
ное имъ въ заключеніи Бе ргаезсгірМопіЬиз, обозрѣть въ по
слѣдствіи различныя еретическія секты, могло предрасполагать 
къ пополненію этого общаго сочиненія о ересяхъ, частнымъ 
описаніемъ ересей. Опубликованію же на Западѣ передѣлан
наго Ипполитова сочиненія о ересяхъ подъ собственнымъ име
немъ автора или передѣлывателя могло препятствовать между 
прочимъ и сильное предубѣжденіе распространившееся тамъ 
какъ противъ Ипполита, такъ и противъ Викторина Петавскаго.

Между подложными сочиненіями Тертулліана, считаются 
еще пять книгъ противъ Маркіона изложенныя въ стихахъ 29). 
Это сочиненіе представляетъ подражаніе пяти подлиннымъ 
книгамъ Тертулліана противъ Маркіона: но оно какъ по силѣ 
и серьезности опроверженія маркіонитства не можетъ быть 
поставлено рядомъ съ подлиннымъ ^сочиненіемъ Тертулліана, 
такъ и по слогу не представляетъ сходства съ нимъ. Это 
сочиненіе приписываютъ также Викторину Петавскому —  
писателю конца 3-го вѣка или Виктору Африканцу (Ѵісіогіпиз 
АГег-КЬеІог) писателю первой половины 4-го вѣка 30). Такимъ 
образомъ онъ принадлежитъ такж е къ числу древнихъ сочи
неній противъ маркіонитства; но особенно замѣчательныхъ 
свѣдѣній объ этой сектѣ, кромѣ извѣстныхъ изъ другихъ ис
точниковъ, оно не представляетъ 3‘),

м)  Мі(?пе Т. II ра§. 1051— 1090; въ русскомъ переводѣ этого произ- 
веденія нѣтъ.

30) См. Нііскзіасіі; —ГГеЪег сіаз РзеікІо-ТеіІиШапізсЪе СгейісЪі; а<1ѵ. Ма- 
гсіопет. 1875 г. рецензія въ 2еі1зсЬгіГі ідіг чѵіззепзсЪаБ; I. ТЪеоІо^іе 
1876 г. 1 НеЯ.

31) Кромѣ сохранившихся до насъ, нѣкоторыя изъ сочиненій Тертул
ліана, важныя для исторіи сектантства, потеряны или уничтожены. 
См. Миня Т. II ра&. 1121— 1136 Орепші Теіѣиіііапі, фіае (Іезісіегапіиг, 
Іга^тепіа еі поіаіае. Таковы: Асіѵегзиз Ареііеііяпоз ІіЬеІІиз, о которой 
упоминаетъ Тертулліанъ въ 8 гл. сочиненія о плоти Христовой; сочи
неніе Бе сепзи апішае а<1ѵ. Н егто^епет, о которомъ упоминается въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ сочиненія Бе Апіша (сар. 1, 3, 22, 24), и кото
рое представляется отлйчнымъ отъ извѣстнаго намъ сочиненія противъ 
Гермогена о вѣчности матеріи. Самое важное для ересеологіи изъ утра
тившихся сочиненій Тертулліана — ЪіЬгі 8ех <1е ехзіазі, е і Зеріітиз
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За Тертулліаномъ изъ западныхъ писателей слѣдуютъ въ 
значительной степени воспитавшіеся подъ его вліяніемъ —  св. 
Кипріанъ знаменитый пастырь Карѳагенскій второй половины 
3-го вѣка, и современный ему Новаціанъ сначала уважаемый 
православный пр&витеръ въ Римѣ, потомъ епископъ Нова- 
ціанскій. Изъ сочиненій Кипріана для исторіи сектантства 
имѣютъ значеніе письма, писанныя имъ и писанныя къ нему 
по поводу раскола новаціанскаго. Отчасти также имѣетъ от
ношеніе къ исторіи сектантства и знаменитое Кипріаново со
чиненіе о единствѣ Церкви (Т гасіаіиз сіе ипііаіе Ессіезае); 
оно въ особенности показываетъ, какъ подъ вліяніемъ воз
никавшихъ сектантскихъ волненій развивалась въ Церкви осо
бенно западной ко второй половинѣ 3-го вѣка мысль о не
обходимости не только внутренняго, но и внѣшняго іерархи
ческаго объединенія32). Изъ сочиненій Новаціана сохранилось 
до нашего времени и имѣетъ значеніе какъ для богословія пра
вославнаго, такъ и для исторіи ересей его разсужденіе о 
Троицѣ (Ие Тгіпііаіе), представляющее самый полный раз
боръ монархіанскихъ возраженій противъ церковнаго дог- 
мета о Троицѣ33).

Ириней, Ипполитъ и Тертулліанъ— три главнѣйшіе руково
дители въ изслѣдованіи древнихъ ересей по мѣсту дѣятель
ности своей принадлежатъ западной церкви и западной цер
ковной литературѣ, хотя первые два и по характеру обра
зованія и по самому языку, на которомъ писали,— греки. Это

асіѵегзиз АроИопіит, о которыхъ упоминаютъ Іеронимъ (сіе ѵігіз сар- 
ХХІУ, ХЪ, ЫИ), Предестинатъ (ІлЪ. 1 Ъаегез. 26; объ этомъ ересе’ 
ологнческомъ памятникѣ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ) н Никифоръ 
Калпстъ (Нізіог. Есеіез. ЬіЪ. ІУ сар. 22, 34 вѣроятно со словъ Іеро
нима). Въ этомъ сочиненіи Тертулліанъ по преимуществу выразилъ свои 
монтанпстическія воззрѣнія и рѣзкое отношеніе къ Церкви (можетъ 
быть по этой причинѣ сочиненіе іі утратилось), въ частности направ
ляя свою полемику противъ Аполлонія одного изъ сильнѣйшихъ обли
чителей монтанизма (Іерон. ХЪ, Евсев. У, 18).

83) Творенія Кипріана у Миня —гРаіго1о^. Ьаііп. Т. ІУ; русскій пе
реводъ съ біографіею Кипріана изд. редакц. трудовъ кіевской академіи.

3") Оставшіяся произведенія Новаціана съ историческими замѣчаніями 
о немъ самомъ у Миня Раітоіод. Еаііпа Т. Ш.
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обстоятельство имѣетъ то важное значеніе для исторіи древ
нихъ сектъ, что слѣдов. первыя и важнѣйшія свѣдѣнія объ 
этихъ сектахъ мы имѣемъ отъ людей, стоявшихъ довольно 
далеко отъ источника ихъ первоначальнаго образованія. Всѣ 
древнія секты зараждались на востокѣ (к р о А  одного раскола 
новаціанскаго, который притомъ не^ имѣлъ большаго само
стоятельнаго значенія); на востокѣ слѣдовательно находились 
корни, изъ которыхъ эти ученія выростали; тамъ были усло
вія, подъ вліяніемъ которыхъ они слагались. На Западъ эти 
ученія проникали уже потомъ во второй стадіи своего раз
витія, и тамъ многія изъ нихъ измѣняли свой первоначальный 
характеръ. Такимъ образомъ писатели западные, передающіе 
свѣдѣнія объ этихъ сектахъ, знакомятъ насъ съ ними не въ 
самомъ ихъ образованіи, а большею частію во второй— такъ 
сказать— стадіи ихъ развитія. Правда, они основываютъ свои 
извѣстія на сообщеніяхъ болѣе древнихъ писателей, на соб
ственныхъ писаніяхъ еретиковъ, на показаніяхъ лицъ, пере
ходившихъ отъ ереси къ Церкви 3<. Но это все не то, что 
наблюдать развитіе каждаго ученія на самомъ мѣстѣ его пер- 
.воначальнаго образованія; знать непосредственно тѣ условія, 
среди которыхъ оно сложилось. Этими удобствами не поль
зовались западные ересеодоги, и это вѣроятно было одною 
изъ главныхъ 'причинъ тому, что ихъ извѣстія о происхож
деніи и смыслѣ древнихъ ересей представляются не совсѣмъ 
ясными. Это обстоятельство ]въ значительной степени должно 
умѣрять и самоувѣренность новыхъ изслѣдователей въ суж 
деніяхъ о древнихъ ересяхъ; серьезный изслѣдователь не мо
жетъ здѣсь ни на минуту терять изъ виду нѣкоторой ш ат
кости и неглубокой обслѣдованности самой почвы, на кото
рой приходится производить работы ?и строить заключенія. 
Это къ сожалѣнію забываютъ многіе новые изслѣдователи. 
Но это же обстоятельство съ другой стороны оправдываетъ 
то стремленіе, высказывающееся въ новѣйшей ересеологіи, въ

*\) См. 3-еіі главы прпмѣч. 34—45 6 Й главы прчмѣч. 4, 41.
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силу котораго изслѣдователи, не довольствуясь прямыми по
казаніями древнихъ ересеологовъ, ищутъ пособій для разъ
ясненія древней сектантской исторіи побочныхъ —  въ изуче
ніи религіозныхъ преданій и быта восточныхъ народовъ при
близительно къ тому времени, какъ зарождались между ними 
эти религіозныя движенія. Къ сожалѣнію, и эта почва пред
ставляется еще очень скудною, малоизслѣдованною, и по 
новости дѣла любители поспѣш ныхъ сужденій и заключеній 
также впадаютъ здѣсь въ увлеченія и преувеличенія 35): По 
поводу какого-нибудь вновь открытаго и еще недостаточно 
уясненнаго Факта гртовы бываю тъ пренебрегать рядомъ из
вѣстій, уже прежде получившихъ извѣстное значеніе въ наукѣ, 
перестроиваютъ заново исторію, требующую лишь пополненія 
пробѣловъ, а не разруш еній и новы хъ воздушныхъ построеній, 
вдаются въ гипотезы, отличаю щ іяся болѣе смѣлостью и ори
гинальностью, чѣмъ внимательно стью и обстоятельностью изу
ченія, и т. д.

Во всякомъ случаѣ для исторіи ересей было бы очень важно, 
если бы рядомъ съ замѣчательнѣй шими изъ древнихъ ересеоло- 
гическихъ сочиненій западныхъ до насъ дошли столько ж е зна
чительные въ томъ же родѣ сочиненія отъ восточныхъ церков
ныхъ учителей, ближе стоявшихъ къ самымъ источникамъ про
исхожденія древнихъ сектъ, и по самому характеру своего обра
зованія и умственнаго строя лучш е имѣвшихъ возможность по
нимать тѣ духовныя настроенія, изъ которыхъ сектантскія уче
нія зараждались. Но отъ восточныхъ церковныхъ учителей

35) Въ этомъ случаѣ между прочимъ ученые, занимающіеся исторіею 
древнихъ сектъ, нерѣдко дѣлаютъ кругъ: о древнихъ языческихъ ре
лигіяхъ, подъ вліяніемъ которыхъ образовывались различныя секты, 
составляютъ заключенія на основаніи извѣстій сохранившихся о сек
тахъ, а потомъ изъ построенныхъ такимъ образомъ заключеній выво
дятъ дальнѣйшія для разъясненія внутренняго смысла этихъ же самыъ 
сектъ. На это жаловался еще въ прошломъ столѣтіи Вальхъ въ своей 
исторіи ересей (В. 1 з. 224). Конечно съ этого времени изученіе древ
ней миѳологія сдѣлало большіе успѣхи. Но нельзя не сказать, что и до на
стоящаго времени изслѣдователи этой научной области по преимуществу 
отличаются смѣлыми научными пріемами и заключеніями.
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2-го и 3-го вѣка мы не только не имѣемъ такихъ значитель
ныхъ полемическихъ сочиненій, которыя могли бы равняться 
съ произведеніями Иринея и Ипполита, но въ цѣльномъ видѣ 
почти никакихъ. Во второмъ вѣкѣ—до Иринея, какъ мы уже 
знаемъ, на востокѣ нѣкоторые писатели писали полемическія 
сочиненія противъ сектантовъ, преимущественно противъ Мар- 
кіона и монтанистовъ 36). Но со временъ Иринея въ продол
женіе третьяго вѣка полемическая литература дѣлается почти 
исключительнымъ достояніемъ западной церкви. Восточная 
богословская письменность, преимущественно подъ вліяніемъ 
извѣстной александрійской школы, получаетъ главнымъ обра
зомъ положительное направленіе. Восточные учителя обра
щали вниманіе не столько на опроверженіе заблужденій про
тивныхъ Церкви, сколько на выясненіе и утвержденіе самаго 
церковнаго ученія—на построеніе церковнаго богословія, цер
ковной экзегетики, церковнаго проповѣдничества и т. д. Вотъ 
почему отъ восточныхъ писателей этого времени мы имѣемъ 
мало данныхъ для исторіи ересей,37) (несмотря на то, что 
восточная литература этого времени представляется гораздо 
обширнѣе п значительнѣе западной). Нельзя сказать, чтобы 
восточные писатели совсѣмъ не занимались изученіемъ ересей, 
и не считали нужнымъ опровергать ихъ. Напротивъ, изъ со
хранившихся произведеній этихъ учителей видно, что нѣко
торые изъ нихъ очень хорошо знали распространенныя въ 
то время еретическія заблужденія, и считали нужнымъ опро
вергать ихъ: но большею частію они дѣлали это не прямо, 
не въ спеціально предназначенныхъ для того сочиненіяхъ, а от
рывочно мимоходомъ при раскрытіи самаго христіанскаго уче
нія, при изъясненіи свящ. писанія, въ проповѣдяхъ церков
ныхъ и т. д. Для высшихъ цѣлей христіанскаго наученія и

зв) См. 3-ей славы примѣчанія 18—20.
37) Отчасти это могло зависѣть и отъ того, что секты, зародившіяся 

на востокѣ и сильныя преимущественно во 2-мъ вѣкѣ, въ 3-мъ при 
наибольшемъ развитіи хр <стіанской мысли и жизни въ восточной цер
кви стали тамъ ослабѣвать и терять значеніе.
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самой церковной полемики этотъ способъ опроверженія ере
сей можетъ быть и есть самый лучшій; положительно бого
словскому направленію восточной церковной письменности во 
всякомъ случаѣ нужно ожидать предпочтеніе предъ практико
полемическимъ направленіемъ западнымъ. Но собственно для 
цѣлей ересеологіи, для изученія исторіи ересей въ этомъ на
правленіи менѣе могло выработаться научнаго матеріала, чѣмъ 
въ западномъ. Ересеодогическія показанія восточной церков
ной письменности въ отличіе отъ цѣльныхъ полемическихъ 
произведеній западныхъ, имѣютъ большею частію отрывочный 
характеръ.

Такой отрывочный характеръ прежде всего имѣютъ ере- 
сеологическія показанія перваго замѣчательнаго изъ писа
телей александрійскихъ— Климента ’*]. По своему умственному 

* и нравственному характеру, по образованію и по самому мѣсту 
литературной дѣятельности Климентъ болѣе, чѣмъ кто-нибудь 
другой изъ древнихъ учителей церковныхъ, могъ сообщить 
цѣнныя свѣдѣнія о ересяхъ. Климентъ былъ отличный зна
токъ древней миѳологіи и философіи, самъ не мало пережив
шій внутреннихъ бореній прежде чѣмъ перешелъ къ христі
анству, неутомимый въ продолженіе всей жизни изслѣдова
тель истины, человѣкъ много путешествовавшій, много видѣв
шій, много читавшій, и притомъ едвали не изъ всѣхъ древ
нихъ писателей христіанскихъ самый терпимый, готовый 
безпристрастно относиться ко всярому ученію хотя бы и не
согласному съ его убѣжденіями, и въ массѣ заблужденія 
искать крупицы истины. Самое мѣсто литературной дѣятель
ности Климента въ наиболѣе зрѣлый періодъ его развитія

. *8) Творенія Климента александрійскаго съ превосходными изслѣдова
ніями о нііхъ (де-Нурри) у Миня — Раігоіод. дгаес. Т. VIII—IX; на 
русскомъ языкѣ обстоятельное изслѣдованіе о Климентѣ г. Ливанова 
въ „Прав. Обозрѣніи14 1867 г.,—также у Скворцова въ „Философіи От
цовъ Церкви44 и у Филарета Черниговскаго въ 1-й части „Объ Отцахъ 
Церкви44 §§ 8 4 —88. Изъ самыхъ сочиненій Климента на русскій языкъ 
были переводимы только отрывки въ разныхъ духовныхъ журналахъ.
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давало ему особенныя удобства для изслѣдованія всякихъ 
соприкасающихся съ христіанствомъ ученій. Это — Египетъ, 
Александрія— главный центръ, въ которомъ выработывались 
замѣчательнѣйшія умственныя и религіозныя движенія того 
времени, гдѣ главнымъ образомъ христіанство сталкивалось 
съ религіозными и философскими воззрѣніями древняго міра, 
и гдѣ большая часть ересей въ особенности гностическихъ 
или вновь зараждалась или находила главное мѣсто для сво
его распространенія. Климентъ, какъ видно преимущественно 
изъ его сочиненія «Стромата», и на самомъ дѣлѣ имѣлъ весьма 
обстоятельныя свѣдѣнія о ересяхъ предшествовавшихъ и со
временныхъ ему.'Въ «Строматахъ» находятся извѣстія о симо- 
ніанахъ, николаитахъ, докетахъ, о Василидѣ и.Исидорѣ, Кар- 
пократѣ и ЕпиФанѣ, Продикѣ, Валентинѣ и его послѣдовате
ляхъ Гераклеонѣ, Маркіонѣ и его послѣдователяхъ, Татіанѣ 
Генкратцуахъ, монтанистахъ, офитэхъ, каинитахъ, ператахъ— 
такимъ образомъ о всѣхъ почти замѣчательныхъ сектантахъ 
1-го и 2-го вѣка 3’). Еще важнѣе—въ «Строматахъ» приводится 
не мало отрывковъ изъ собственныхъ сочиненій сектантскихъ, 
которыя Климентъ читалъ, и изъ которыхъ иныя были бы 
неизвѣстны намъ помимо сообщеній Климента. Такъ во вто
рой книгѣ «Строматъ» Климентъ приводитъ отрывокъ изъ сочи
ненія Исидора— сына и послѣдователя Василндова— о душѣ 
(тгері тгроссриоОд въ 3-ей книгѣ еще большее извле
ченіе изъ его сочиненія о нравственности (’НѲг/.а),— въ 6-ой 
изъ составленныхъ тѣмъ же Исидоромъ пророчествъ апокри
фическаго василидіанскаго пророка Пархора. Изъ писемъ и 
рѣчей (бриХіаі) замѣчательнѣйшаго гностика Валентина есть 
нѣсколько извлеченій во 2-й, 3-ей'и 4-й книгахъ «Строматъ»,

3") Подробныя указанія веѣхъ извѣстій о еретикахъ находящихся у 
Климента см. въ диссертаціи Нурри Б е ІіЬгіз б іг о т а іи т  сар. XIII— 
Мідпе Т. IX ра§. 1235—1246. Особеннаго вниманія заслуживаютъ между 
прочимъ извѣстія о еретикѣ Кассіанѣ, о которомъ, кромѣ Климента, ни
кто изъ древнѣйшихъ ересеологовъ не говоритъ. 8 ігот аІа  ІЛЬ. III сар. 
1 3 -М і8ие Т. VIII р. 1191— 1194.
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въ 4-й книгѣ мѣсто изъ комментарія на Евангеліе Луки, со
ставленнаго Гераклеопомъ 40). Въ «Строматахъ» находятся так
же замѣчательныя извѣстія объ апокриФахъ, находившихся въ 
обращеніи у сектантовъ: о евангеліяхъ евреевъ и египтянъ, под
ложныхъ проповѣдяхъ [Петра, . тайныхъ преданіяхъ Матѳія и 
т. д.4і). Но все это разсѣяно отрывочно по разнымъ мѣстамъ 
обширнаго сочиненія Климента, что отчасти условливалось и 
самымъ характеромъ этого сочиненія, не представлявшаго ни
чего цѣльнаго и систематическаго, представлявшаго лишь раз
нообразнѣйшій безъ опредѣленнаго плана и связи матеріалъ 
для построенія христіанской научной системы. При всемъ 
томъ ересеологическія показанія Климента имѣютъ очень важ
ное значеніе: съ одной стороны, они представляютъ по жи
вымъ александрійскимъ преданіямъ и подлиннымъ сектантскимъ 
источникамъ подтвержденіе тѣхъ описаній гностическихъ си
стемъ, какія оставилъ Ириней, съ другой они не мало и по
полняютъ описанія Иринея новыми извѣстіями 42).

Оригенъ—знаменитый ученикъ Климента, владѣвшій всѣми 
свѣдѣніями, какія только въ то время могъ пріобрѣсть и вмѣстить 
геніальный умъ, безъ сомнѣнія не могъ не знать еретическихъ 
сектъ, изъ которыхъ многія еще продолжали существовать въ 
Египтѣ въ его время.? Между самими его слушателями бывали 
еретики, изъ которыхъ многихъ онъ обратилъ къ Церкви <3). 
При всемъ томъ въ обширныхъ сочиненіяхъ Оригена еще

*°) Всѣ эти отрывки— у Мини Т . VII (при твореніяхъ Иринея)Ар- 
ренйіх—Ега^шепіа Опозііса.

‘‘) Объ этомъ также у Нурри Бе ІіЪгіз З Ігота іи т  сар. IV и V —  
Мі&не Т. IX р. 1087— 1108.

,г)  Между сочиненіями Климента помѣщаются еще отрывки изъ по
лемическаго сочиненія противъ валентиніанъ подъ заглавіемъ: Ехсегріа 
ех зсгірііз ТЬессіоІі ай Ѵаіепііпі іешрога зресіапііа; і'Мірпе Т. IX  
ра§. 651— 698), но эти отрывки не считаются принадлежащими Кли
менту. Впрочемъ и ихъ нельзя оставлять безъ вниманія при изслѣдо
ваніи валентиніанства. Кому принадлежатъ эти отрывки, неизвѣстно.

43) Евсев. км. VI, гл. XVIII. Таковъ былъ между прочимъ Амвросій, 
обращенный Оригеномъ отъ валентиніанства, и послѣ доставлявшій ему 
щедрыя пособія для ученыхъ трудовъ.

32
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менѣе, чѣмъ у, Климента, можно найти цѣльныхъ и связныхъ 
сообщеній о еретическихъ ученіяхъ 44). Различныхъ мнѣній 
еретическихъ онъ касается не мало въ своей книгѣ о нача
лахъ, въ сочиненіи противъ Цедьса, въ различныхъ толкова
ніяхъ на книги свящ. писанія, въ проповѣдяхъ и т. д. Осо
бенно цѣнными считаются его показанія о сектахъ іудейст- 
вующихъ,о которыхъ онъ сообщаетъ свѣдѣнія болѣе подробныя 
и ясныя, чѣмъ какія у другихъ древнихъ писателей; у него 
между прочимъ особенно замѣчательныя извѣстія о евангеліи 
евреевъ, которымъ пользовались эти сектанты. Изъ гностиче
скихъ сектъ Оригенъ особенно много говоритъ объ уч ^ іи  
Василида, Маркіона, Валентина, Гераклеона; изъ послѣдняго 
приводятся обширныя выдержки толкованій на евангеліе Іо
анна; не мало также сообщается свѣдѣній о другихъ апокри
фахъ еретическихъ. Мнѣнія монархіанскія Оригенъ имѣетъ 
въ виду при раскрытіи собственнаго ученія о Троицѣ и при 
объясненіи тѣхъ мѣстъ писанія, какими пользовались монар- 
хіане въ подтвержденіе своихъ мнѣній. Но все это разсѣяно 
у Оригена во множествѣ разныхъ мѣстъ его обширнѣйшихъ 
твореній 45).

**) Орега Огі^епік — у Мина Раіг. Ог. Т. XI—XVII. На русскомъ 
языкѣ изъ обширнѣйшихъ сочиненій Оригена почти нѣтъ ничего. О 
богословскихъ воззрѣніяхъ Оригена есть замѣчательное изслѣдованіе 
свящ. Малеванскаго въ трудахъ кіевск. духов, академіи 1870 г.; но здѣсь 
имѣется въ виду одна внутренняя философско-богословская сторона 
твореній Оригеновыхъ. Хорошаго библіографическаго обзора ихъ (за 
исключеніемъ находящагося у Филарета Черниговскаго въ 1-й чз'стп „Объ 
Отцахъ Перквн“ §§ 91—95) у насъ доселѣ нѣтъ.

**) Подробное обозначеніе всѣхъ мѣстъ у Оригена, относящихся къ 
сектантскимъ ученіямъ, составило бы длинные ряды цифръ, содержа
щихъ только одни указанія на различныя страницы Оригеновыхъ со
чиненій безъ всякихъ объясненій. Быписывать здѣсь эти ряды мы не 
видимъ надобности; въ своихъ мѣстахъ, при изложеніи самыхъ ученій 
еретическихъ, будетъ обращаемо вниманіе на то, что замѣчательнаго 
сообщаетъ о нихъ Оригенъ. Желающимъ въ обширнѣйшихъ сочиненіяхъ 
Оригена отъискивать мѣста относящіяся къ изслѣдуемому предмету 
могутъ помочь превосходные іпбісев апаіуіісае преимущественно къ пер
вымъ четыремъ томамъ сочиненій Оригеновыхъ въ изданіи Бе Іа Кие, 
перепечатанномъ у Мння.
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Между сочиненіями Оригена издавна помѣщалось одно по
лемическое сочиненіе, спеціально направленное противъ ере
тиковъ— маркіонистовъ и вардесанистовъ, довольно обширное, 
раздѣленное на пять отдѣленій. Это «Разговоръ о правой вѣрѣ 
въ Бога» 46) между православнымъ богословомъ Адаманціемъ 
п еретиками Мегеѳіемъ и Маркомъ маркіонитами, Мариномъ 
Вардесанистомъ, Дрозеріемъ Валентиніаномъ и Валентомъ гла
вою особенной сектантской отрасли, въ присутствіи языческаго 
Философа Евтропія, который- спорившими избранъ былъ въ 
посредника, и подъ конецъ убѣдившись доводами православ
наго богослова объ истинѣ христіанства, вмѣстѣ съ учени
ками своими и еретиками обратился къ Церкви. Но это со
чиненіе не можетъ быть признано за принадлежащее Оригену. 
Въ немъ есть признаки, что оно писано не раньше Константина 
великаго. Въ немъ говорится между прочимъ о благочестивомъ 
государѣ, низировергающемъ языческіе кумиры и капища, ко
торые прежніе императоры почитали, и возстановляющемъ хри
стіанскіе храмы, которые прежніе императоры разрушали ” ). 
Въ немъ высказывается ученіе о св. Троицѣ въ такой Фор
мулѣ, которая не подходитъ къ Формуламъ оригеновскимъ, и 
болѣе подходитъ къ богословскимъ Формуламъ, утвердившимся 
въ церкви послѣ Никейскаго собора, гдѣ между прочимъ о 
Сынѣ Божіемъ употребляется выраженіе брообею^ *8). Ори
гену это сочиненіе могло быть приписано потому, что пред
ставитель праваго христіанскаго ученія въ немъ носитъ имя

*6) ’АЬацаѵтіоо ДіаХоуо<; тгері тік еіс Ѳебѵ тгіатеих;. А(1атапШ*Біа1о^и8 сіе 
гесіа іп І)ешп М е. Мі§пе Т. XI ра§. 1711— 1884.

47] См. БіаІ0"і зесііо 1. по Миню ра&. 1748 слова Адаманція къ Ме- 
геѳію: ѵОѵ тоО распХёик; бѵто<; Ѳеоаеро0<;, ті <р^ Креіттоѵ уар каі тобѵаѵ- 
тіоѵ тшѵ рааі\4шѵ ’екеіѵшѵ аот6<; рааіХёоеі. °А т«Р ’екаТѵоі каѲеТХоѵ, аото; бѵш- 
коббргіаеѵ. 6 щ  ёкеіѵоі ёріагіааѵ, оото<; і у̂йтггіаеѵ. оо<; ёкеіѵоі ётіршѵ ѵабік; те 
каі &бшХа, абтб<; каѲеіХе.

48) См. исповѣданіе Адаманція, излагаемое почти въ началѣ діалога:—  
Мі§пе ра§. 1717: с/€ѵа Ѳебѵ ктіатгіѵ каі бгцыіоирубѵ ти>ѵ бтгаѵтшѵ еТѵаі тге- 
ігісггеіжа, каі тбѵ &  айтоО Ѳебѵ Абуоѵ брооОсгіоѵ, беі бѵта, каі &г* ёахбтшѵ 
каіршѵ бѵѲршттоѵ $к Маріей бѵаХарбѵта каі тоОтоѵ атаоршѲёѵта каі бѵаатбѵтб 
ёк ѵекрійѵ. ТТіатёшо бё каі тф бу(ш ТТѵеб|иаті, тф беі бѵті. См. также испо
вѣданіе св. Троицы подъ конецъ У отдѣленія; ра#. 1882— 1884.

32*
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Адаманція; Оригена, какъ извѣстно, за его необыкновенное 
ученое трудолюбіе и твердое христіанское убѣжденіе, назы
вали адамантовымъ (абатапііив). Можетъ быть кто - нибудь 
изъ позднѣйшихъ почитателей Оригена первой половины IV 
вѣка, задумавши написать полемическое сочиненіе противъ 
еретиковъ, рѣшился украсить его именемъ знаменитаго алек
сандрійскаго учителя. А можетъ быть-—Адаманцій— такъ и 
на самомъ дѣлѣ назывался составитель этого полемическаго 
діалога, безъ всякаго отношенія къ Оригену 49). Кто такой 
былъ этотъ писатель, и гдѣ онъ жилъ, неизвѣстно. Полеми
ческій пріемъ раскрытія христіанской истины въ Формѣ д іа
логической болѣе свойственъ сирскимъ, чѣмъ александрій
скимъ писателямъ 50), и ереси, опровергаемыя въ этомъ діа
логѣ, болѣе имѣли значенія въ Сиріи, чѣмъ въ Египтѣ. Но во 
всякомъ случаѣ, хотя это сочиненіе и не принадлежитъ Ори
гену, и неизвѣстно, кому принадлежитъ,— оно— одно изъ древ
нихъ и очень значительныхъ ересеологическихъ сочиненій. 
Такъ смотрѣлъ на него еще бдаж. Ѳеодоритъ, который по
ставлялъ Адаманція рядомъ съ замѣчательнѣйшими изъ древ
нихъ ересеологовъ Иринеемъ, Ипполитомъ, Климентомъ алек
сандрійскимъ, Родономъ и т. д. 5|). Въ особенности это со
чиненіе значительно потому, что оно представляетъ довольно 
полное раскрытіе Вардесанова ученія, о которомъ болѣе ран
ніе ересеологи почти не оставили никакихъ опредѣленныхъ 
извѣстій 5г); о маркіонитствѣ также сообщаются здѣсь обсто- 
тельныя свѣдѣнія; а Валентиніанинъ Дрозерій между прочимъ

49) Писатели болѣе древвіе, имѣвшіе въ виду это сочиненіе, разли
чали писателя его Адаманція (въ смыслѣ собственнаго имени) отъ 
Оригена Адамантоваго См. ТЬеосіогеіЬ. ГаЪиІ. Ьаегеіісаг. ЬіЪ. I ргае- 
?аііо еѣ сар. 25. Срав. РЬоШ і ВіЫіоіЪеса Со<1. ССХХХІ.

50) Въ такой формѣ напр. изложены Вардесаново сочиненіе тг€р!
АсЪа (іівриІаШтів АгсЬеІаі си т  Мапеіе, позднѣйшія сочи

ненія блаж. Ѳеодорита противъ монофизитовъ и т. д.
51) ГаЪиІаг. Наегеіісаг. мѣста указанныя въ 49 примѣчаніи.
52) Ипполитъ упоминаетъ о Вардесанѣ весьма коротко, притомъ 

имѣя въ виду только первый періодъ развитія его ученія подъ влія
ніемъ иалентиніанства. ФіХосккр. VI, 35.
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приводитъ въ своей рѣчи довольно большое извлеченіе изъ 
потеряннаго сочиненія Валентинова о началѣ зла '53). |

Ученикъ Оригена—св.Діонисій александрійскій, какъ главный 
представитель александрійской богословской школы во второй 
половинѣ III вѣка, и какъ старшій епископъ Египта, имѣлъ не
посредственныя столкновенія съ распространенными въ то 
время въ Египтѣ сектами хиліастовъ и савелліанъ, и писалъ 
сочиненія противъ хиліаста Непота арсинойскаго объ обѣто- 
ваніяхъ (ткрі гігауі'гХі&ѵ), и противъ Савеллія; кромѣ того 
для выясненія своихъ собственныхъ адыслей о Троицѣ во 
время споровъ савелліанскихъ онъ долженъ былъ писать еще 
особое сочиненіе г'Хгууо? у.аі атсоХоуіа. Но изъ всѣхъ этихъ 
сочиненій до насъ дошли только отрывки 54).

Отъ послѣднихъ десятилѣтій III вѣка идетъ по преданію 
замѣчательный ересеологическій памятникъ, сообщающій свѣ
дѣнія о первоначальномъ распространеніи манихейскаго уче
нія, имѣвшаго не только очень большое значеніе въ древно
сти, но и сильное вліяніе на позднѣйшія средневѣковыя секты 
восточныя и западныя. Это приписываемые Архелаю епископу 
Касхарскому (въ Месопотаміи) акты его спора его съ ересі
архомъ Манесомъ і5). Это самый древній источникъ свѣдѣній 
о Манихействѣ, послужившій основаніемъ для всѣхъ дальнѣй
шихъ ересеологовъ, писавшихъ о началѣ этой секты. Съ XVIII

"53) Біаіо^из— зесііо IV— ра&. 1807— 1810—по Миею.
54) Отрывки изъ сочиненій объ Обѣтованіяхъ и противъ Савеллія 

(взятые у Евсевія) у Миня въ патрологіи греческой Т. X, а отрывки 
изъ сочиненія €Аетхо<; каі йтгоХоуіа (изъ Аѳанасія великаго) въ патро
логіи латинской Т. V— съ писаніями Діонисія римскаго. Что касается 
до приписаннаго Діонисію посланія къ Павлу Самосатскому, извѣст
наго и въ русскомъ переводѣ (Христ. Чтеніе 1840 г.): признано, что 
оно не принадлежитъ св. Діонисію; въ немъ есть выраженія свой
ственныя не только аріанской, но даже несторіанской эпохѣ развитія 
богословія. Филарета черниг. „Объ отцахъ церкви*4 ч. I § 65.

55) Асіа (Іізриіаиошз 8. АгсЬеІаі СазсЬагогит іа М езороіатіа ері- 
зсорі си т  Мапеіе НегезіагсЪа. Мідпе Раігоі. §гаес. Т. X, ра$. 1 4 0 5 ^  
1528 (переиечдтано съ изданія Галланди ВіЫіоіЬ. Раігпт. Т. III съ 
предисловіемъ ІаигепШ  2аса§піі объ авторѣ этихъ актовъ и самыхъ 
актахъ, и съ свидѣтельствами о нихъ древнихъ писателей).
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вѣка— со времени замѣчательнаго изслѣдованія о Манихействѣ 
Французскаго ученаго Бособра 5б)— между учеными подорвано 
довѣріе къ этому памятнику. Въ немъ находятъ легендарный 
характеръ, противорѣчіе съ открытыми въ новыя времена из
вѣстіями арабскихъ ученыхъ о началѣ Манихейства (ученыхъ 
впрочемъ гораздо позднѣйшихъ). Сомнѣваются въ томъ, чтобы 
епископъ Архелай дѣйствительно могъ имѣть религіозное со
стязаніе съ Манесомъ; предполагаютъ, что акты состязанія 
не болѣе какъ литературная Форма употребленная для болѣе 
выразительнаго опроверженія Манихейскихъ мнѣній. Сомнѣва
ются въ принадлежности этихъ актовъ Архелаю епископу 
III вѣка 57). Но никто не можетъ отрицать того, что эти акты 
самый древній источникъ свѣдѣній о началѣ Манихейства. 
Источникомъ этимъ пользовались уже въ ІУ и У вѣкахъ такіе 
писатели, какъ Кириллъ Іерусалимскій, ЕпиФаній Кипрскій, 
блаж. Іеронимъ, церковный историкъ Сократъ 58). Источни
комъ этимъ пользовался въ IX вѣкѣ такой опытный библіо- 
граФъ, какъ патріархъ Фотій, самъ спеціально занимавшійся 
изученіемъ Манихейства 59). Правда, памятникъ этотъ дошелъ

Бб) ВеапзоЪге-НізІюіге сгШдие Ле МапісЪёе еі Ли МапісЪеізте. 2Ѵо1. 
А тзІегЛат. 1733 и 1739 г. Это замѣчательное изслѣдованіе, пролившее 
много свѣта не только на исторію Манихейства, но и на исторію дру
гихъ древнихъ сектъ, проложило вмѣстѣ съ тѣмъ путь слишкомъ сво
бодному отношенію къ древнимъ ересеологическимъ памятникамъ. Слиш
комъ смѣлые выводы Бособра уже въ прошломъ столѣтіи были огра
ничиваемы другими серьезнѣйшими изслѣдователями древней ересеоло- 
гіи. МозЬеіш С оттепіаг. Ле геѣнз сЬгізйап. апЪе Сопзапііп. Ма§п. 
ра&. 728 и дал. ЛѴаІсЬ КеІгегёезсЫсЪе В. I. АЫЪеіІ. III.

*7) См. подробное изложеніе возраженій противъ разсматриваемаго 
памятника и разборъ ихъ у Вальха В. I. 8з. 700—704.

6в) См. у Миня Ѵеіегит Іезіітопіа Ле 8. АгсЪеіаі ЛізриШіопе 
рад. 1421-1426.

Б9) ІЧюШ аЛѵ. МапісЬеоз ЬіЪ. I, ра&. 356, 358, еЛ. МопШтс. Н овъ 
своей Библіотекѣ СоЛ. ЬХХХѴ Фотій приводитъ свидѣтельство изъ 
Геракліана епископа халкидонскаго, писавшаго противъ Манихеевъ (по
лагаютъ въ VI вѣкѣ); будто акты спора Архелая съ Манесомъ состав
лены какимъ-то Гегемоніемъ. Это впрочемъ единственное свидѣтельство 
древности, указывающее для актовъ другаго составителя, а не Архелая. 
Но и это свидѣтельство довольно легко примиряется съ другими древ
нѣйшими извѣстіями тѣмъ предположеніемъ, что Гегемоній только пе
ревелъ съ спрскаго языка на греческій акты составленные первона-
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до насъ не въ томъ видѣ, въ какомъ первоначально состав
ленъ, и въ какомъ пользовались имъ древніе писатели. Этотъ 
памятникъ написанъ былъ, по свидѣтельству блаж. Іеронима, 
на спрскомъ языкѣ 60). Кириллъ Іерусалимскій, Е пифэній и 
Сократъ пользовались имъ въ греческомъ переводѣ. Мы же 
въ настоящее время имѣемъ только латинскій переводъ съ 
греческаго неисправный и значительно уклоняющійся отъ того 
текста, какой приводили писатели ІУ вѣка 6І). Но это част
ности, главнымъ образомъ имѣющія значеніе для библіографовъ 
и не измѣняющія положенія главныхъ Фактовъ, которые мо
жетъ заимствовать отсюда историкъ. Находятъ основаніе со
мнѣваться въ достовѣрности Фактовъ находящихся въ этомъ 
памятникѣ потому, что они не совсѣмъ согласны съ откры
тыми въ новое время у арабскихъ ученыхъ преданіями о 
жизни Манеса *2). Но не говоря уже о томъ, что эти несо
гласія не представляютъ непримиримаго противорѣчія въ самой 
основѣ дѣла, едва ли справедливо ради показанія писателей XI, 
XII и дал. вѣковъ отвергать свѣдѣнія, которыми пользовались 
еще писатели ІУ вѣка. Отрывки изъ арабскихъ ученыхъ, не 
унижая значенія древняго памятника, приписываемаго Архелаю, 
могутъ только служить къ пополненію и пожалуй въ иныхъ 
пунктахъ къ исправленію въ частностяхъ сообщаемыхъ въ 
этомъ памятникѣ свѣдѣній о началѣ секты Манихейской 63).

чально Архелаемъ, можетъ быть дополнивъ ихъ предисловіемъ и нѣко
торыми вставками въ срединѣ.

60) Б е ѵігі8 іііпзігіѣиз сар. ЬХХІІ. Что первоначальный текстъ этого 
памятника былъ не греческій, на это находятъ указанія и въ самомъ 
памятникѣ. См. 2асадпіі у Мпня сар. I. Латинскій переводъ памятника 
во время блаж. Іеронима очевидно еще не существовалъ: Іеронимъ го
воритъ: ЬіЬег, 8уго зегтопе сотрозііпз, іп §гаесит ІгапзІаІиЗ, ЬаЪеІиг 
а шиШз. •

Г|)  Доказательства на это у 2аса#піі сар. 2.
б2) Эти извѣстія у АЪиІІагаі Нізіог. сіупазііаг. р. 82, НегЪеІоі ВіЫі- 

оіЬ. огіепЫ. р. 548, вусіе Нізіог. геіі^іоп. ѵеі. Регзаг. сар. 21,Кепаи- 
(ІоІ Нізіог раІгіагсЬ. Аіехапйг. р. 42, Росок 8ресітеп Ьізіог. АгаЪ. р. 149. 
См. Вальха В. I. 8. 699.

вз) Въ новѣйшее время нѣмецкіе ученые начинаютъ опять болѣе цѣ
нить значеніе этого памятника. См. статью Циттвица іп ХеіІзсЬгШ; 
Іііг Ьізіог. ТЪео1о§іе 1873 г. № 4.
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II.

Въ предыдущемъ нашемъ изслѣдованіи *) мы старались пред
ставить основанія, какія имѣетъ философія къ признанію цѣле
сообразнаго устройства міра. Эти основанія двухъ родовъ: 
эмпирическія и раціональныя. Съ одной стороны наблюденіе 
надъ предметами и явленіями, преимущественно въ царствѣ 
органическомъ, представляетъ намъ Факты очевидной цѣлесо
образности, и эти Факты такъ значительны и многочисленны, 
что даютъ право обобщать наше заключеніе и съ большею вѣ
роятностію заключать о цѣлесообразномъ 'строѣ всей вселен
ной. Съ другой, теоретическая идея цѣли, коренящаяся въ 
нашемъ умѣ, влечетъ насъ необходимо къ телеологическому 
воззрѣнію на природу, и требованіе этой идеи находитъ свое 
полное подтвержденіе въ мысли о Существѣ высочайшемъ, какъ 
Творцѣ и Промыслителѣ міра.

Соотвѣтственно этимъ двумъ основаніямъ телеологическаго 
воззрѣнія и возраженія современнаго матеріализма направлены 
или противъ значенія Фактическихъ доказательствъ цѣлесооб
разности міра или противъ объективнаго значенія самой идеи 
цѣли и права приложенія ея къ объясненію природы; они но
сятъ на себѣ или по преимуществу эмпирическій или раціо-

*) пПравосл. Обозр.“ январь 1877 г.
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ііальный характеръ. Остановимъ наше вниманіе на тѣхъ и 
другихъ.

Заключеніе отъ замѣчаемыхъ нами цѣлесообразныхъ явленій 
въ природѣ ко всему строю міра принадлежитъ очевидно къ 
числу индуктивныхъ умозаключеній. Но коренное свойство 
этого рода умозаключеній то, что въ нихъ, въ самой большей 
части случаевъ, берутся во вниманіе не всѣ, но только нѣко
торые Факты даннаго ряда явленій, н на основаніи этихъ нѣ
которыхъ извѣстныхъ Фактовъ нашъ разумъ заключаетъ ко 
всѣмъ остальнымъ. И такъ самый характеръ эмпирическаго 
умозаключенія о цѣлесообразности міра даетъ основаніе и 
удобство къ многочисленнымъ возраженіямъ противъ его со
стоятельности. За  областью извѣстныхъ и обслѣдованныхъ 
Фактовъ, служащихъ основаніемъ для общаго вывода, лежитъ 
область Фактовъ неизвѣстныхъ и не обслѣдованныхъ,— и эта- 
то область служитъ для матеріализма неисчерпаемымъ неви
димому источникомъ возраженій противъ телеологическаго воз
зрѣнія. Фактамъ дознанной цѣли въ явленіяхъ природы про
тивники этаго воззрѣнія стараются противопоставить Факты 
противоположнаго свойства и тѣмъ выставить противъ индук
тивнаго умозаключенія такія инстанціи, которыя уничтожили 
бы всю его силу.

Не только въ природѣ неорганической, говорятъ намъ, но 
и въ самомъ органическомъ царствѣ, на которое особенно 
любятъ указывать какъ на спеціальное царство цѣлесообраз
ности, мы встрѣчаемъ много предметовъ, которые не представ
ляютъ никакихъ слѣдовъ ея и совершенно опровергаютъ ту 
мысль, будто природа ничего не производитъ понапрасну, но 
всегда дѣйствуетъ разумно и для какой-нибудь цѣли. Для какой, 
напримѣръ, цѣли создала природа у человѣка бороду, длинные 
волоса иа головѣ, крючковатые ногти на рукахъ? Что эти 
произведенія природы не имѣютъ никакой цѣли, яснѣе всего 
человѣкъ доказываетъ тѣмъ, что уничтожаетъ, обрѣзываетъ 
ихъ, какъ нѣчто совершенно лишнее. Для чего, опять, даны
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оленю совершенно безполезные для него тяжелые, вѣтвистые 
рога, павлину его хвостъ и т. под.? Такого рода примѣровъ, 
когда природа производитъ нѣчто ненужное и безцѣльное, 
мы можемъ набрать очень много, какъ въ животномъ, такъ и 
растительномъ царствѣ. Не показываютъ ли эти Факты, что здѣсь 
дѣйствовала вовсе не какая-либо разумная сила, но необходи
мые законы природы, вовсе не заботящ іеся о достоинствѣ 
своихъ произведеній? Въ природѣ неорганической опять мы 
находимъ множество предметовъ, разумной необходимости су 
ществованія которыхъ никакъ представить не можемъ; сущ е
ствуютъ ли они или нѣтъ, природа нисколько не измѣнится и 
не пострадаетъ. Будетъ ли напр. существовать въ природѣ 
золото, алмазъ, граоитъ, колчеданъ или нѣтъ, все равно, и р а 
зумнаго значенія этихъ продуктовъ въ обіцей предполагаемой 
экономіи природы мы открыть не можемъ; они просто— произ
веденія необходимо дѣйствующихъ химическихъ и Физическихъ 
ея законовъ и никакой мысли или цѣли въ ихъ существованіи 
нѣтъ 2).

Нѣтъ спора, что случаевъ подобныхъ сейчасъ указаннымъ 
нами, когда явленія и предметы природы повидимому не пред
ставляютъ никакой разумной цѣли, матеріализмъ можетъ со
брать много. Но масса Фактовъ не свидѣтельствуетъ еще о 
ихъ дѣйствительной силѣ и значеніи для опроверженія идеи 
цѣлесообразности; напротивъ логическая сода всѣхъ подобныхъ 
возраженій, основанныхъ на кажущемся отсутствіи цѣли, очень 
невелика. Очевидно, что частные случаи, гдѣ мы не замѣчаемъ 
цѣлесообразности (а только частные случаи и выставляютъ 
антагонисты телеологической идеи), ничего не могутъ говорить 
противъ существованія этой цѣлесообразности въ тѣхъ много
численныхъ случаяхъ, гдѣ она дѣйствительно замѣчается; она 
остается во всей своей силѣ. Еслибы приведенные выше Фак
ты и дѣйствительно показывали отсутствіе цѣли, то принимая

а) М. ЬіМгё. Кеѵие сіе8 йеих Мопйез. Аѵг. 1846 г. Ср. также Ь. Віі- 
сЪпег, КгаІЬ шиі 8іой. 1864 г. 99. 100.
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во вниманіе явленія противоположнаго свойства, логически 
правильно можно бы сдѣлать только такое заключеніе: есть 
въ природѣ явленія, которыя показываютъ цѣлесообразность, 
и есть такія, гдѣ ея нѣтъ. Дальнѣйшимъ выводомъ изъ этого 
заключенія могла бы быть только такая мысль, что сила, цѣле
сообразно производящая предметы и явленія природы, въ сво
ихъ дѣйствіяхъ ограниченна -и не безусловно совершенна и ра
зумна, но что кромѣ цѣлесообразнаго она можетъ производить 
иногда и нѣчто неразумное. Но эта мысль очевидно не есть 
что-либо чуждое и разрушительное для идеи цѣлесообразности 
и вполнѣ раздѣляется многими защитниками этой идеи.

Но этого мало. Самые Факты, указываемые намъ какъ при
мѣры отсутствія цѣли, во многихъ случаяхъ вовсе не имѣютъ 
того значенія, какое придаютъ имъ. Ничто не даетъ намъ права 
отъ неизвѣстности цѣли, отъ невозможности открыть ее, за
ключать объ ея отсутствіи. Тѣмъ болѣе мы не имѣемъ права 
дѣлать такое заключеніе въ томъ кругу явленій, гдѣ случаи 
неизвѣстности цѣли не болѣе какъ частныя исключенія въ 
ряду многочисленныхъ явленій противоположнаго свойства,—  
мы разумѣемъ природу органическую. Здѣсь основное правило 
эмпирическаго метода состоитъ въ томъ, чтобы мы отъ большаго 
числа извѣстныхъ явленій заключали къ немногимъ неизвѣст
нымъ, а не наоборотъ. Мы можемъ напр. не знать, для чего 
оленю даны рога, мужчинѣ борода и т. п., но отъ нашего 
незнанія не можемъ заключать къ совершенному отсутствію 
цѣли; напротивъ, видя, что всѣ органы и части въ организмѣ 
устроены цѣлесообразно, въ правѣ предполагать, что и такіе по- 
видимому ничтожные органическіе придатки также должны 
имѣть какое-нибудь значеніе въ жизненной экономіи, хотя оно 
намъ и неизвѣстно. И мы знаемъ, что исторія естественныхъ 
наукъ часто Фактически оправдывала вѣрность подобнаго рода 
предположеній о цѣлесообразности неизвѣстныхъ по своему 
значенію органическихъ отправленій, на основаніи общаго за
кона, что природа ничего не производитъ понапрасну, когда 
съ теченіемъ времени наука дѣйствительно открывала значеніе
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того, что прежде казалось не имѣющимъ никакого значенія. 
И въ настоящее время наука не осмѣливается отвергать цѣле
сообразное значеніе нѣкоторыхъ частей въ организмѣ только 
потому, что опредѣлить съ точностію такое значеніе пока не 
можетъ. Напр. назначеніе селезенки и до сихъ поръ состав
ляетъ предметъ спора между Физіологами, но никто не думаетъ 
отвергать ея важнаго значенія въ организмѣ, важнаго потому 
уже, что болѣзненное разстройство этого органа сопровож
дается разстройствомъ всего организма. Мы не знаемъ опять 
достовѣрно назначенія нѣкоторыхъ косточекъ и мускуловъ въ 
организмѣ; но было бы слишкомъ легкомысленно считать ихъ 
но этому безполезными и не пытаться открыть .такое назна
ченіе. Чѣмъ менѣе имѣютъ значенія въ общей жизни орга
низма нѣкоторыя части его, напр. волоса, ногти и т. под. 
тѣмъ конечно менѣе значительна и цѣль, ихъ (тѣмъ труднѣе 
найти ее, —  но тѣмъ не менѣе она существуетъ.

Такимъ образомъ заключеніе отъ явленій, которыхъ цѣль 
намъ неизвѣстна, къ’отрицанію цѣлесообразности міра вообще 
не имѣетъ логической состоятельности. Но кромѣ того нужно 
замѣтить, что многія изъ подобнаго рода явленій, которыя 
такъ любятъ приводить антагонисты идеи цѣли, вовсе не 
имѣютъ такого характера, какой имъ приписываютъ; онѣ толь- 
т хкажутся безцѣльными, взятыя отрывочно и съ односторон
нимъ ограниченіемъ цѣлесообразной дѣятельности природы 
лишь сохраненіемъ жизни органическаго индивидуума въ дан
ный моментъ.

Но 1) не должно забывать, что цѣль природы состоитъ не 
въ этомъ только одномъ. Полному развитію организма пред
шествуетъ его постепенное образованіе. Отъ того природа 
принуждена создавать нѣкоторые органы и части, которые 
имѣютъ только посредствующее значеніе, которые будучи 
нужны въ свое время для образованія организма, въ послѣд
ствіи хотя остаются отчасти, но становятся ненужными, какъ 
бы безцѣльными, точно также природа заблаговременно обра
зуетъ органы, которые будучи не нужны въ началѣ, устроя-
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ются ею въ виду будущихъ органическихъ потребностей. 
Поэтому для опредѣленія цѣли частей и органовъ какого-либо 
индивидуума, не должно брать его іп $1а1и цио, въ данный 
моментъ его жизни, и что служ итъ тогда къ поддержанію его 
жизни, то считать цѣлесообразнымъ, а остальное нѣтъ; но 
нужно имѣть въ виду все цродолженіе его жизни. Напр. пу
повина, составлявшая существенно необходимый органъ утроб
ной Жизни младенца, въ послѣдствіи хотя является ненужною, 
но оставляетъ послѣ себя соотвѣтственный знакъ на желудкѣ 
человѣка; этотъ знакъ конечно безполезенъ, но нельзя сказать, 
чтобы въ существованіи его не было никакой цѣли; только 
эта цѣль достигнута уже въ прошедшемъ. Точно также у за
родыша существуютъ различные органическіе аппараты, ко
торые обнаруживаютъ свои отправленія послѣ рожденія чело
вѣка; опять нельзя сказать, что они существуютъ тогда безъ 
всякой цѣли,— только цѣль ихъ скрывается въ будущемъ. То, 
что мы замѣтили о жизни органическихъ индивидуумовъ, можно 
сказать и о жизни, цѣлыхъ родовъ ихъ, даже о всей неорга
нической природѣ. Спрашивая о назначеніи какого-либо иред-| 
мета, должно разсматривать этотъ предметъ не въ отношеніи! 
только къ настоящему состоянію того рода или круга пред
метовъ, къ которому онъ теперь принадлежитъ, но въ отно-1 
шеніи ко всему продолженію ихъ существованія. То, что т е - ' 
перь представляется ненужнымъ или безцѣльнымъ, могло быть 
нужнымъ когда-нибудь. Для сохраненія земнаго ш ара въ на
стоящемъ его положеніи, конечно не предвидится надобности 
въ существованіи напр. мрамора, колчедана, гранита и т. под., 
и намъ кажется, что все равно еслибы эти породы были за
мѣнены другими, одинаково плотными; но они имѣли значеніе 
въ образованіи земнаго ш ара и безъ нихъ онъ не былъ бы 
тѣмъ, чѣмъ есть. Точно также мы можемъ предполагать, что 
нѣкоторыя явленія и произведенія природы, которыхъ назна
ченія теперь мы не знаемъ, имѣютъ свою цѣль въ будущихъ, 
неизвѣстныхъ еще намъ состояніяхъ земнаго шара или все
ленной. Природа не есть разомъ явившееся, законченное и не-
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нзмѣниое цѣлое; она имѣетъ свою исторію и идетъ путемъ 
послѣдовательнаго развитія, циклъ котораго не законченъ. 
Поэтому въ общей экономіи природы многіе предметы и яв
ленія имѣютъ цѣль и значеніе только временное, приготови
тельное и второстепенное; ихъ можно сравнить съ подмостками 
и лѣсами, нужными при постройкѣ зданія, по излишними по 
его окончаніи, или съ подготовительными работами*устройства 
орудій и матеріаловъ въ искусствахъ; всѣ эти подготовитель
ныя работы, орудія и снаряды могутъ быть въ высшей сте
пени разумно и цѣлесообразно устроены; безъ нихъ не могло 
бы быть выполнено и самое зданіе или произведеніе искусства: 
но было бы крайнимъ легкомысліемъ, видя результатъ работъ, 
считать ненужными и безцѣльными тѣ средства, при помощи 
которыхъ онъ достигнутъ.

^ І 2 )  Кромѣ того при внимательномъ наблюденіи тѣхъ предме
товъ, гдѣ цѣлесообразность устройства представляется очень 
ясно, напр. въ организмахъ, приходитъ на мысль, что хотя 
главная цѣль всѣхъ частей и органовъ есть образованіе, а за 
тѣмъ поддержаніе жизни цѣлаго организма, но есть какъ въ 
цѣломъ организмѣ, такъ и въ его частяхъ нѣчто такое, что 
не относится прямо къ этой главной цѣли, а имѣетъ какое- 
то другое значеніе. Это нѣчто постороннее главной цѣли,—  
сохраненію недѣлимаго, но вмѣстѣ необходимо являющееся по
всюду, есть то, что мы называемъ красотою. Такъ прежде 
всего въ этомъ отношеніи мы замѣчаемъ противоположность 
между строеніемъ внѣшнихъ и внутреннихъ частей тѣла. Въ 
строеніи послѣднихъ все разсчитано съ строгою экономіею 
только для достиженія извѣстныхъ органическихъ цѣлей, по
этому эти части, которыя природа какъ будто хотѣла скрыть 
отъ нашего взора, при обнаруженіи ихъ представляются не 
красивыми, возбуждаютъ инстинктивное чувство отвращенія. 
Въ строеніи внѣшнихъ частей напротивъ господствуетъ кромѣ 
закона строгой цѣлесообразности, еще и законъ симметріи, и 
для выполненія этого закона сдѣлано многое, что не представ
ляется нужнымъ для одной лишь органической жизни. Такъ
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въ строеніи нашего тѣла преобладаютъ волнистыя линіи му
скуловъ и поверхностей, не нужныя для удобствъ только ме
ханическаго движенія, но смягчающія рѣзкость и угловатость 
механизма. Природа разсчитывала повидимому • ве на то только, 
чтобы движенія тѣла были удобны для различныхъ цѣлей, но 
чтобы они были и граціозны; изъ тѣла человѣка и многихъ 
животныхъ она хотѣла сдѣлать не только машину, но и изящ 
ное произведеніе. Въ растеніяхъ природа разсыпала изобиліе 
очертаній и красокъ въ цвѣтахъ и листьяхъ, повидимому не 
существенно нужное для ихъ жизни, но имѣющее въ виду 
только разнообразіе и красоту. Итакъ мы имѣемъ право пред
полагать, что не только поддержаніе жизни органическихъ 
существъ, но и ихъ изящ ество было цѣлью природы, въ какой 

мѣрѣ обѣ эти цѣли могли быть достигнуты не вредя одна 
другой, —  что производительная дѣятельность ея управляется 
не только идеею пользы, но и красоты. Принимая во внима
ніе и эту идею при телеологическомъ изъясненіи природы, мы 
можетъ быть найдемъ ключъ къ пониманію многихъ явленій, 
которыя ускользаютъ отъ строго научнаго разъясненія. Мо
ж етъ быть кажущ іеся ре нужными волоса у человѣка, грива у 
льва, рога у оленя, пестрые цвѣта крыльевъ у бабочекъ, -  эти ' 
и подобныя мнимо безполезныя явленія получатъ свой смыслъ, 
будучи разсматриваемы съ этой точки зрѣнія.

3) Наконецъ нужно имѣть и то еще въ виду, что правиль
ное пониманіе и изъясненіе цѣлей въ природѣ предполагаетъ 
такое обширное познаиіе природы въ цѣломъ и частяхъ, при 
которомъ для насъ совершенно была бы ясна связь всѣхъ 
предметовъ и явленій; только при этомъ условіи мы могли бы 
съ полною достовѣрностію судить, въ какой мѣрѣ одинъ пред
метъ нуженъ или ненуженъ для существованія другаго или 
цѣлаго. Но нельзя не сознаться, что мы далеко еще не до
стигли такой полноты и точности въ разумѣніи міровой связи 
предметовъ и явленій; поэтому наше личное воззрѣніе никакъ 
не можетъ быть приццано безусловною мѣрою совершенства 
или несовершенства, разумности или неразумности въ природѣ.
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Такъ, даже по отношенію къ отдѣльнымъ органическимъ су
ществамъ, мы иногда слишкомъ мало знаемъ ихъ внутреннюю 
природу, чтобы съ нашей человѣческой точки зрѣнія судить, 
чтб для нихъ нужно иди ненужно, полезно илп безполезно. 
Еслибы мы могли сознательно поставить себя на ихъ мѣсто, 
напр. на мѣсто улитки, зоофитэ, растенія, то могли бы и су
дить, нужны ли, для чего, и въ какой мѣрѣ тѣ ихъ части, 
члены и органы, которые для насъ каж утся ненужными или 
не такъ устроенными, какъ нужно. Еслибы опять, взявши 
какой-либо предметъ природы, мы доказали, что сумѣемъ 
устроить его гораздо лучше, имѣя въ виду ту цѣль, для кото
рой онъ существуетъ, то опять имѣли бы нѣкоторое право 
сказать, что природа дѣйствуетъ если не совсѣмъ безсмысленно, 
то по крайней мѣрѣ не такъ разумно, какъ слѣдовало бы. Но 
очевидно, было бы смѣшнымъ самомнѣніемъ легкомыслія до
пустить это даже для самаго незначительнаго предмета при
роды. Очень вѣроятно,* что еслибы оказалась возможность 
устроить въ природѣ все такъ, какъ нашему недальновидному- 
воззрѣнію кажется наилучшимъ, то вся природа разрушилась 
бы и представила самое безпорядочное зрѣлище, мы не пере
дѣлали бы природу къ лучшему, а испортили бы ее, и тогда 
оказалось бы, что мнимая нецѣлесообразность и неразумность 
нѣкоторыхъ ея предметовъ и явленій только для нашего не
знанія казалась такою ’).

3) Правда, несмотря на всю очевидность этой мысли, были частныя 
попытки доказать на основаніи научныхъ данныхъ, что нѣкоторые ор
ганы въ человѣческомъ тѣлѣ вовсе не устроены наилучшимъ образомъ 
для достиженія тѣхъ цѣлей, для которыхъ они произведены природою. 
Такъ напр. чудесное устройство органа зрѣнія часто служило для за
щитниковъ цѣлесообразности самымъ нагляднымъ примѣромъ замѣча
тельнаго соотвѣтствія средствъ цѣлямъ. Но между тѣмъ, ссылаясь на 
изслѣдованія извѣстнаго физіолога Гельмгольца, вотъ что говоритъ одинъ 
изъ противниковъ телеологическаго воззрѣнія (М. Ьаидеі): „защитники 
конечныхъ причинъ, которые приходятъ въ восторгъ отъ приспособлен
ности органовъ къ отправленіямъ ихъ можетъ быть нѣсколько затруднятся 
примирить свои теоретическіе взгляды съ фактами, которые только-что 
изложены. Нѣтъ мастера оптическихъ инструментовъ, который бы не 
сумѣлъ сдѣлать свои приборы гораздо болѣе совершенными, чѣмъ этотъ 
глазъ, которымъ мы такъ гордимся..... Глазъ напротивъ имѣетъ ту за
мѣчательную особенность, что соединяетъ всѣ извѣстные недостатки
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Но противники телеологическаго воззрѣнія не ограничиваются 
указаніемъ только такихъ предметовъ и явленій въ природѣ, 
гдѣ незамѣтно никакихъ слѣдовъ разумности ихъ существова
нія. Положимъ, говорятъ они, что во многихъ случаяхъ ка
жущееся отсутствіе цѣли зависитъ отъ нашего недостаточнаго 
познанія природы. Но что вы скажете, если будутъ указаны 
такія явленія, когда очевидныя цѣли природы явно не дости
гаются, когда природа производитъ явленія прямо безсмыслен
ныя? Такъ напр. въ организмѣ, цѣль природы есть его сохра
неніе и поддержаніе жизни. Но что бы мы должны подумать, 
еслибы природа произвела организмъ, который не можетъ под
держивать своей жизни, или часть организма, явно несоот
вѣтствующую своему назначенію? А это и бываетъ при рож-

этихъ инструментовъ*4 (Ъ’ОріЦие еі Іез агіз. р. 27). Но между тѣмъ у 
самого же Гельмгольца, на изслѣдованія котораго ссылается авторъ, 
находится и вполнѣ естественное объясненіе этого кажущагося несо
вершенства глаза. Дѣло въ томъ, что глазъ нашъ не есть инструментъ 
въ точномъ смыслѣ слова, да и не долженъ быть имъ по своему на
значенію, Безъ сомнѣнія глазъ нашъ можетъ чімѣть нѣкоторые недо
статки въ сравненіи съ нашими оптическими снарядами, но эти недо
статки ни въ чемъ не вредятъ его истинному употребленію, потому что 
его назначеніе—не производить деликатные опыты, которые мы дѣлаемъ 
при помощи нашихъ инструментовъ, но просто служить намъ въ прак
тической жизни. Вотъ какъ выражается объ этомъ самъ Гельмгольцъ: 
„глазъ приспособленъ къ своей цѣли самымъ совершеннымъ образомъ 
и эта приспособленность открывается даже въ самыхъ его недостат
кахъ; разумный человѣкъ не возьметъ бритвы, чтобы расколоть полѣно 
точно также всякая безполезная утонченность въ оптическомъ устрой
ствѣ глаза сдѣлала бы этотъ органъ болѣе деликатнымъ и неудобнымъ 
при его употребленіи44. Точно также другой физіологъ (МШІег) объяс
няетъ причину не наилучшаго и не самаго выгоднаго по законамъ ме
ханики распредѣленія въ нашемъ тѣлѣ органовъ движенія. „Соображе
нія высшаго порядка^, говоритъ онъ „предписали такое именно распо
ложеніе, какое дано въ нашемъ организмѣ, и не одна красота формъ 
есть его единственная Цѣль. Еслибы натура расположила рычаги всѣхъ 
членовъ самымъ благопріятнымъ способомъ, то отсюда вышелъ бы тотъ 
результатъ, что тѣло имѣло бы форму сложную, угловатую, тяжелую, 
и что несмотря на предосторожности повидпмому принятыя чтобы 
утилизировать силу, расходъ ея въ этомъ отношеніи въ сущности былъ 
бы болѣе значителенъ но иричинѣ умноженія препятствій негармони
ческому соотношенію дѣйствій. ,Р . Дапе*. Ьев Саивѳз йпаіез. Раг. 
1876 г., р. 59. 60.
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деніи уродовъ, организмовъ лишенныхъ какой-либо части тѣла 
или съ неправильно расположенными частями, причиняющими 
въ послѣдствіи болѣзненное растройство организма. Какъ объ
яснить подобныя явленія, .если природа въ своихъ произведе
ніяхъ дѣйствуетъ по разумному, заранѣе предначертанному 
плану? Не вѣрнѣе ли видѣть здѣсь доказательство того, что 
въ образованіи органическихъ сущ ествъ принимаютъ участіе 
только слѣпыя механическія силы природы, дѣйствующія не
измѣнно по своимъ законамъ и не заботящ іяся о томъ, что 
они произведутъ? 4).

Это возраженіе усиливаютъ еще болѣе, умозаключая такимъ 
образомъ. Если во всѣхъ произведеніяхъ природы есть разум
ная цѣль и если они являются для осуществленія этой цѣли 
какъ конечной причины ихъ бытія, то истинною причиною 
всѣхъ произведеній природы мы должны представлять себѣ 
высочайшій разумъ, начертавшій планъ, и волю, приводящую 
его въ исполненіе. Но въ такомъ случаѣ, каждая предначер
танная цѣль необходимо должна бы исполняться; нѣтъ ника
кого основанія, почему бы она когда - нибудь и гдѣ-нибудь 
могла бы не исполниться; нѣтъ ничего, что могло бы помѣ
ш ать ея осуществленію, ибо высочайшій разумъ свободно дол
женъ овладѣвать матеріею для устроенія ея по своему, для

*) Бюхнеръ (КгаЙ иші 8ІОЙР. 1864. р. 96, 101) въ уродствахъ видитъ 
одинъ нзъ важнѣйшихъ фактовъ, говорящихъ противъ цѣлесообразнаго 
дѣйствованія природы. Въ доказательство неразумности природы, кромѣ 
рожденія уродовъ, онъ приводитъ еще существованіе дикихъ звѣрей 
(96, 97) и полчища болѣзней и другихъ физическихъ бѣдствій „кото
рыми природа ежедневно и ежечасно поражаетъ свои созданія11 (98 ,99). 
Но мы оставляемъ пока въ сторонѣ подобнаго рода возраженія, такъ 
какъ они собственно направлены не противъ мысли о цѣлесообразности, 
а противъ извѣстнаго пониманія ея,— противъ той мысли, что внѣшнее 
благосостояніе человѣка есть послѣдняя цѣль природы. Имѣя свою до
лю значенія какъ возраженія противъ этой мысли, подобнаго рода фак
ты ничего еще не говорятъ противъ самой идеи цѣлесообразности. Са
мое хищное животное, можетъ быть, очень цѣлесообразно устроено для 
того образа жизни, какой ведетъ оно. Грозныя бури, раврушительныя 
землетрясенія, какъ ни гибельны они для человѣка, могутъ имѣть свое 
разумное значеніе въ общей жизни природы для поддержанія равновѣ
сія ея силъ.
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своихъ цѣлей. II такъ самый малѣйшій Фактъ невыполненной 
цѣли въ природѣ (напр. уродство) уже опровергаетъ существо* 
ваніе и силу этого высочайшаго разума. Защитники телеоло
гическаго воззрѣнія говорятъ иногда, что одного несомнѣнно 
доказаннаго случая цѣлесообразности достаточно, чтобы под
твердить ту мысль, что въ природѣ дѣйствуютъ не одни ме
ханическіе законы; мы говоримъ, что еслибы въ природѣ на
шелся хотя одинъ случай явнаго противорѣчія разумной цѣли, 
то его одного вполнѣ достаточно для доказательства того, что 
въ ней дѣйствуетъ не высочайшая разумная сила, но естест
венные неразумные законы.

Прежде всего нельзя не * замѣтить, что въ этомъ самомъ 
возраженіи уж е содержится признаніе истины того, что ду
маютъ опровергнуть, то-есть существованія цѣлей въ природѣ. 
Когда намъ говорятъ, что природа иногда не достигаетъ сво
ихъ цѣлей, производитъ нѣчто противное цѣли, то не гово
рятъ ли этимъ самымъ того, что въ пр вродѣ вообще есть цѣли? 
Нарушеніе закона было ли бы возможно, еслибы не было 
закона? Когда выставляютъ частные случаи нецѣлесообразнаго 
дѣйствія природы, то не признаютъ ли тѣмъ, что вообще 
природа дѣйствуетъ или должна дѣйствовать цѣлесообразно, а 
что частные случаи суть не болѣе какъ частные случаи, —  
исключенія изъ общаго правила? Когда говорятъ напр., что 
такой-то человѣкъ въ этомъ случаѣ поступилъ безсмысленно, 
глупо, то не предполагаютъ ли уж е этимъ самымъ, что въ 
другихъ случаяхъ, въ большей части случаевъ онъ способенъ 
поступать и поступалъ здравомысленно, что слѣд. у  него есть 
разумъ, при предположеніи котораго только и возможны част
ныя уклоненія отъ него?

Но оставимъ этотъ одинъ изъ логическихъ промаховъ, въ кото
рыхъ мы ненайдемъне достаткавъ матеріалистическихъ теоріяхъ* 
Обратимся къ самымъ Фактамъ, которые выставляютъ какъвозра- 
женія противъ цѣлесообразности природы. Говорятъ: органи
ческая или производительная сила природы дѣйствуетъ иногда 
неразумно, напр. въ произведеніи аномалій и уродствъ. Но

38‘
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дѣйствительно ли вина здѣсь на сторонѣ органической силы? 
Уродливыя напр. произведенія обязаны ли своимъ происхож
деніемъ слѣпой дѣятельности этой силы, суть «игра природы», 
какъ ихъ называли иногда? Нѣтъ. Физіологія ясно показываетъ 
въ самыхъ аномаліяхъ и уродствахъ стремленіе или усиліе при
роды выразить и создать правильный типъ, но усиліе воспя- 
щенное неблагопріятнымъ дѣйствіемъ внѣшнихъ механическихъ 
силъ и случайныхъ обстоятельствъ. Внѣшній напр. ударъ или 
давленіе на зародышъ производитъ въ немъ уродство и преж
девременное появленіе на свѣтъ мертваго или недоконченнаго 
организма; виновата ли здѣсь природа, дѣйствовавшая пра
вильно, но стѣсненная въ своемъ ходѣ? Нисколько. Всѣ про
изведенія ея недостигшія своей цѣли зависятъ существеннымъ 
образомъ отъ того, что дѣйствія органической силы условли
ваются отвнѣ даннымъ веществомъ, въ которомъ и чрезъ ко
торое природа осуществляетъ свои типы пли цѣли. Хотя ор
ганическая природа и имѣетъ силу преобразовывать и устра
ивать вещество сообразно своимъ цѣлямъ, но эта сила есть 
сида ограниченная, простирающаяся до извѣстныхъ только пре
дѣловъ. Иногда вещество, которое она организуетъ, находится 
въ такомъ неблагопріятномъ къ ней отношеніи, что она не мо
ж етъ совладать съ нимъ; оно побѣждаетъ всѣ усилія органи
зующаго начала природы, отъ чего произведеніе ея выходитъ 
неудачнымъ. Такъ и человѣкъ составляетъ разумный планъ 
зданія или чертежъ машины; но и зданіе и машина могутъ 
быть неудачны, если случайно не хватитъ матеріала на нхъ 
окончаніе или матеріалъ окажется не того свойства, какимъ 
онъ долженъ быть. Точно также и цѣлесообразное дѣйство- 
ваніе природы, будучи ограничено веществомъ и внѣшними 
случайностями, можетъ иногда быть неудачнымъ.

Лучшимъ подтвержденіемъ того, что органическія разстрой
ства зависятъ отъ случайныхъ, внѣшнихъ обстоятельствъ, и 
что природа въ своихъ образовательныхъ дѣйствіяхъ борется 
съ ними и по возможности старается ихъ устранить, чтб ей 
иногда и удается,— служитъ существованіе въ организмѣ такъ
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называемой пластической или цѣлительной силы. Природа дала 
организмамъ силу восполнять до извѣстной мѣры вредъ при
чиняемый случайными поврежденіями,— силу, по которой ор
ганизмъ можетъ самъ собой возстановлять пораненные, даже 
утраченные члены, заживлять раны, переломы костей, при силь
номъ поврежденіи нѣкоторыхъ органовъ хотя отчасти замѣ
нять ихъ Функціи видоизмѣненнымъ дѣйствіемъ другихъ и пр. 
У человѣка и животныхъ, которые ближе къ нему по тѣлес
ному устройству, эта сила не такъ велика и ограничивается 
большею частію восполненіемъ п возобновленіемъ неважныхъ 
частей клѣтчатой ткани, ногтей, волосъ. Но у животныхъ 
низшихъ, напр. водяныхъ саламандръ, раковъ, улитокъ, дож
девыхъ червей, полиповъ, она достигаетъ изумительной силы 
и возобновляетъ цѣлыя важныя части организма 5). Размноже
ніе нѣкоторыхъ животныхъ чрезъ раздробленіе, растеній че
резъ прививку и отсаживаніе отводковъ, принадлежитъ къ 
дѣйствію той же силы. Ибо что дѣлаетъ здѣсь природа, какъ 
не восполняетъ то, чего недостаетъ для совершенной цѣлости 
органическаго индивидуума, такъ какъ при болѣе простой 
организаціи этихъ сущ ествъ можетъ быть не такъ много нуж 
но пластической силы, какъ въ болѣе развитыхъ и сильныхъ 
организмахъ; потому что мы замѣчаемъ, что эта воспроизво
дительная сила уменьшается въ той мѣрѣ, въ какой органи
ческія существа приближаются къ совершенству развитія. Всего 
сильнѣе она въ растеніяхъ и въ тѣхъ животныхъ, которыя 
по простотѣ строенія ближе поДОдятъ къ растеніямъ; гораздо

,  ’-ѴР.ІТЧС"слабѣе въ тѣхъ, организмъ которыхъ состоитъ изъ различныхъ 
частей, изъ которыхъ каждая въ свою очередь образуетъ ис- 
кусственное, сложное тѣло.

5) Блюменбахъ напр. отсѣкалъ у обыкновенной полевой улитки цѣлую 
голову съ ея четырьмя рожками и она опять выростала по истеченіи 
шести мѣсяцевъ. У водяной саламандры онъ выкололъ глазъ, выпустилъ 
всѣ соки и вырѣзалъ даже 4/* всего глазнаго вещества; по истеченіи 
шести мѣсяцевъ явился совершенно новый глазъ, съ новою роговою 
перепонкою и чечевицею, который тѣмъ только отличался отъ прежняго 
глаза, что былъ почти вдвое меньше. ІасоЪ, А11§ет. Ке1і&. 169.
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Впрочемъ и въ человѣческомъ, наиболѣе развитомъ ор
ганизмѣ, воспроизводительная сила природы, имѣющая цѣлью 
сохраненіе организма, даетъ себя довольно ясно чувствовать въ 
исцѣленіи болѣзненныхъ поврежденій частей и членовъ организ
ма. Это цѣлительная сила (ѵіз теіЛ саІгіх) медиковъ, безъ содѣй
ствія которой мало дѣйствительны и Самыя лѣкарства и которая, 
часто одна, безъ содѣйствія лѣкарствъ, исцѣляетъ болѣзни 
такъ , что средства ею употребленныя могутъ составлять 
примѣръ для подражанія наукѣ. Такъ нанр. большую часть 
ядовъ сама природа извергаетъ рвотою; дурные соки, скоп
ляющіеся въ организмѣ, выводитъ вонъ сыпью или нары
вами и пр. «Если какая нибудь органическая часть претерпѣ
ваетъ матеріальное поврежденіе, то въ ней вмѣстѣ съ этимъ 
возвышается и дѣятельность жизненной силы для поправленія 
испытаннаго поврежденія, если только оно уже не слишкомъ 
велико. По сей причинѣ къ поврежденной части быстрѣе и 
больше приливается крови, ибо она составляетъ тогда средство 
къ возвышенію жизненной дѣятельности. Въ воспаленіи напр. 
мы видимъ эту борьбу между увеличенною жизненною дѣятель
ностію и стремленіемъ матеріи къ разложенію, явно оказыва
ющему свое дѣйствіе въ воспаленной части». Перевѣсъ силы 
поврежденія или силы организма опредѣляетъ здѣсь выздоров
леніе или разрушеніе пострадавшаго органа 6).

Разумность дѣйствій пластической силы, столь ясно гово
рящ ая въ пользу цѣлесообразности органической природы и 
отличія ея отъ механическихъ и химическихъ силъ, дѣйству
ющихъ также въ организмѣ, естественно не могла не выз
вать сильныхъ возраженій со стороны противниковъ телеоло
гическаго воззрѣнія. «Допускать, что органическія поврежде
нія выправляются намѣренно», говоритъ извѣстный позити
вистъ Литтрэ, «значитъ противорѣчить характеру чистаго наб
люденія. Нѣсколькихъ словъ достаточно, чтобы доказать это. 
Благопріятствовало иллюзіи и поддерживало ее до послѣдняго

*) Физіологія А. Фплоыаѳитскаго. 1840, ч. I; 153 и слѣд.
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времени то явленіе, что на самомъ дѣлѣ въ больномъ тѣлѣ 
иногда происходятъ сложныя работы возстановленія повреж
денныхъ частей. Кость переломлена; тотчасъ отдѣляется жид
кость, мало по малу твердѣетъ и соединяетъ оба отломка, 
мозговой каналъ пробуравливаетъ вещество новой Формаціи и 
сращеніе окончилось вполнѣ. Но перевернемъ теперь медаль 
и посмотримъ на другую сторону. Ядовитая змѣя вонзила свое 
жало въ тѣло; такъ какъ опасность можетъ быть только тогда, 
когда ядовитое вещество будетъ всосано и войдетъ въ циркуляцію 
крови, то что слѣдуетъ дѣлать? Нужно остановить распростра
неніе яда, разрушить ядъ въ пораненной части; поэтому-то 
мы, имѣя въ своемъ распоряженіи только ограниченныя сред
ства, прижигаемъ рану огнемъ иди химически ѣдкимъ соста
вомъ. Напротивъ, что дѣлаетъ природа? Она спѣшитъ всосать 
ядъ точно также какъ всосала бы и цѣлительное вещество, и 
тотъ часъ возникаютъ страшные припадки, которые оканчи
ваются смертію. Когда прививается оспа, вмѣсто того, чтобы 
воспрепятствовать ея распространенію и выдѣлить оспенный 
ядъ изъ тѣла, природа вводитъ его въ организмъ, и какъ ис
пуганное животное, которое мечется во всѣ стороны на авось, 
чтобы избѣгнуть кажущагося врага, она волнуется подъ впе
чатлѣніемъ вреднаго агента, разрушаетъ животную экономію, 
приводитъ въ разстройство кожу, внутренности, дыхательные 
органы, мозгъ, отдавая себя въ добычу непріятелю, котораго 
не должна бы допускать. Опіумъ попадаетъ въ желудокъ; если 
бы кишки какъ можно скорѣе освободились отъ него, не про
изошло бы никакого вреда. Но нѣтъ; природа,— эта мнимая 
хранительница не возбуждаетъ анти-перисталтическаго движе
нія, не прекращаетъ всасыванія, но позволяетъ проникать яду 
до самой нервной системы и наркотизмъ возбуждаетъ безпо
лезныя конвульсіи». Въ опасной болѣзни извѣстной подъ име
немъ завитія кишекъ (І[еи§) «кишечное ушко завивается; слу
чай могъ бы быть неважнымъ, если бы природа дѣйствовала 
искусно и осторожно; но то, что она дѣлаетъ, дѣлаетъ еще 
худшимъ положеніе паціента и отдаетъ его въ жертву жесто-
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кимъ страданіямъ. Она завиваетъ сосуды, утолщаетъ оболочки, 
производитъ клейкія выпотѣнія,— и все это не медлитъ завя
зать неразрѣшимый узелъ. Въ присутствіи этихъ столь осяза
тельныхъ Фактовъ, нужно было странное предубѣжденіе ума, 
чтобы оставить въ тѣни цѣлую сторону вопроса и не видѣть 
вмѣстѣ съ благотворительною и производящую зло натуру»7).

И такъ тогда какъ большая часть медиковъ удивляется не
обыкновеннымъ средствамъ и мудрости цѣлительной силы при
роды и даже думаетъ, что цѣль всего искусственнаго лѣченія 
состоитъ въ содѣйствіи лѣченію естественному, которому нау
ка должна подражать и у котораго учиться, г. Литтрэ на
противъ обвиняетъ природу въ ея неискусствѣ и учитъ, какъ 
бы она должна поступать при извѣстныхъ случаяхъ. Какъ 
бы то ни было, очень важно уже и то, что самъ Литтрэ приз
наетъ во многихъ случаяхъ очень явное дѣйствіе цѣлительной, 
силы, п только старается показать, какъ онъ говоритъ, и об
ратную сторону медали, представить случаи и неудачнаго ея 
дѣйствія. И такъ въ сущности онъ ие имѣетъ права обвинять 
природу въ рѣшительной слѣпотѣ и механизмѣ всѣхъ ея дѣй
ствій; онъ только доказываетъ этимъ, что цѣлительная сила 
природы ограниченна, что точно также какъ и самый геніаль
ный врачъ она не исцѣляетъ всѣхъ болѣзней безъ исключенія 
и самыми наилучшими способами, но что на ряду съ счастли
выми дѣйствіями попадаются и неудачныя. Если врачъ въ из
вѣстныхъ случаяхъ поступилъ бы умнѣе и иначе чѣмъ при
рода, то въ замѣнъ этого можно указать на Факты, когда при
рода производитъ то, чего не можетъ произвести никакое вра
чебное искусство, напр. сращеніе костей. И такъ возраженія, 
приводимыя Литтрэ, доказываютъ ни болѣе ни менѣе какъ 
только ограниченность цѣлительной сиды природы. Но кто же 
и думаетъ утверждать противное? Природа очевидно ограничена

7) ЬіМгё, Кеѵие Дез Деих тоіміез. Аѵг. 1846. См. также: Бюхнера, 
КгаЙ ип<і 8іоЯ. 1864. 102. 103. Молешотта, Кгеізіаиі Дез ЬеЪепз. 
1863. 336. *



ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ. 513

въ исполненіи своихъ плановъ и матеріею, въ которой должна 
осуществлять ихъ, и механическими законами, съ которыми 
должна соображаться, и самою своею сущностію. Не всякое 
вредное вещество, судя по его количеству или по химическимъ 
свойствамъ, можетъ быть удалено изъ организма, хотя при
рода иногда явно стремится къ его удаленію, напр. большей 
части ядовъ, рвотою; но когда пріемъ оказывается очень си
ленъ, цѣлительная сила по своей ограниченности не можетъ 
уже ничѣмъ помочь. Кромѣ того въ организмѣ, не смотря на 
высшее дѣйствіе господствующей надъ веществомъ силы, про
должается въ тоже время дѣйствіе химическихъ и Физическихъ 
законовъ, измѣнить которыхъ природа не можетъ, напр. явле
ніе всасыванія различныхъ вредныхъ веществъ, происходящее 
по Физическому закону поднятія жидкостей въ волосныхъ со
судахъ. Наконецъ сама природа, не смотря на цѣлесообразность 
своихъ дѣйствій, не есть сила безусловно свободная; она хотя 
дѣйствуетъ по разумнымъ законамъ, но слѣдуетъ имъ безсо
знательно и неизмѣнно. Отсюда, и при дѣйствіи этихъ зако
новъ, но при неблагопріятномъ отношеніи внѣшнихъ условій, 
можетъ произойти дѣйствіе, вредное для организма, потому 
что природа не могла предвидѣть этихъ неблагопріятныхъ 
условій, а потому предотвратить или избѣжать ихъ.

Этого послѣдняго обстоятельства совсѣмъ не хотятъ имѣть 
въ виду, когда на основаніи предполагаемой разумности при
роды требуютъ, чтобы эта разумность была непремѣнно бе
зусловною, и говорятъ, что еслибы найденъ былъ хотя одинъ 
случай, гдѣ она была бы нарушена какимъ нибудь неудачнымъ 
или безцѣльнымъ произведеніемъ, то этотъ случай одинъ ни
спровергъ бы всю теорію цѣлесообразнаго устройства при
роды; потому что онъ показалъ бы, что не все въ природѣ 
существуетъ для какой нибудь цѣли; но если есть явленія 
безцѣльныя, то очевидно разумъ, управляющій явленіями при
роды, не есть абсолютный, но подчиненъ въ своихъ дѣйствіяхъ 
какимъ-либо законамъ.— Дѣйствительно, еслибы непосредствен
ною причиною каждаго дѣйствія природы, каждаго органи-
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ческаго произведенія былъ абсолютный разумъ,— иначе, само 
Божество, то конечно и одинъ случай, гдѣ дѣйствія этаго ра
зума оказались бы неразумными, служилъ бы рѣшительнымъ 
возраженіемъ противъ абсолютной мудрости и мощи его. Мы 
бы не могли придумать причины, почему бы разумная мысль 
Божества, непосредственно осуществляющаго ее въ органи
ческомъ произведеніи, могла бы не. исполниться и исказиться 
(напр. въ органической аномаліи), п могли бы усомниться, дѣй
ствительно ли она есть производящее начало органическихъ 
явленій. Но явленія неудачъ органическихъ образованій и при
знаки ограниченности силы природы, независимо отъ другихъ 
Фактовъ, именно и показываютъ, что природа органическая есть 
)тносительно самостоятельное, хотя первоначально и проис
шедшее отъ .Бога, начало; что въ явленіяхъ природы не дѣй
ствуетъ творческая сила самаго Божества непосредственно. 
Но если въ органическихъ образованіяхъ, какъ и въ другихъ 
'случаяхъ цѣлесообразныхъ дѣйствій, производящимъ началомъ 
является не само Божество непосредственно, но безсознатель
но разумная живая сила природы, то понятно, что эта сила 
можетъ быть только ограниченною, и какъ ограниченная не 
можетъ располагать своими произведеніями совершенно сво
бодно и безусловно-разумно, какъ располагала бы пми бо
жественная воля и мысль; что стѣсненная иногда особенною и 
неожиданною постановкою внѣшнихъ условій, среди которыхъ 
должна дѣйствовать, она производитъ явленія недоконченныя 
и неудачныя.

Сказаннаго нами по поводу Фактовъ нецѣлесообразныхъ 
явленій, которые антагонисты идеи цѣли любятъ съ особен
ною силою перечислять, какъ неотразимыя возраженія про
тивъ этой идеи, достаточно, чтобы оцѣнить логическую ихъ 
несостоятельность даже въ томъ случаѣ, если предположить, 
что подобнаго рода Факты всегда дѣйствительно имѣютъ тотъ 
смыслъ, какой придаютъ имъ,— то-есть показываютъ неразум
ность природы, чего, какъ мы видѣли, во многихъ случаяхъ 
допустить нельзя. Вообще, приводя подобнаго рода Факты,
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какъ будто намѣренно забываютъ, что въ философскомъ уче
ніи о цѣлесообразности рѣчь идетъ вовсе не объ абсолют 
мой, а только объ относительной цѣлесообразности. Подъ 
разумностію устройства природы не разумѣется абсолютно 
совершенное ея устройство, не оптимизмъ, противъ котораго 
Факты нецѣлесообразности конечно могли бы служить возра
женіемъ. Мы не говоримъ здѣсь о томъ, что идея цѣлесо
образности, кромѣ понятія ограниченности міра, встрѣчаетъ 
еще нѣкоторое ограниченіе и въ понятіи такъ-называемаго 
Физическаго зла, которое служитъ новою причиною многихъ 
дѣйствительно ненормальныхъ явленій въ мірѣ Физическомъ. 
Но ни въ какомъ случаѣ, какъ естественныя, такъ и отвнѣ 
нривзошедшія ограниченія цѣлесообразности, не даютъ права 
отвергать ее тамъ, гдѣ она дѣйствительно встрѣчается и 
называть природу вообще нецѣлесообразною. Такъ напр. 
часы и не самымъ наилучшимъ образомъ устроенные, но 
удовлетворяющіе однакоже своему назначенію, мы признаемъ 
цѣлесообразными. Еслибы эти понятія: идеальнаго совершен
ства и дѣйствительной цѣлесообразности всегда были точно 
различаемы, то многія возраженія противъ послѣдней сами 
собою уничтожились бы.

Противники телеологическаго воззрѣнія не могли, хотя 
смутно, не чувствовать, что одного указанія на Факты, неви
димому противорѣчащіе идеѣ цѣли, еще недостаточно, чтобы 
отвергнуть эту идею вполнѣ, уже потому, что на ряду съ 
явленіями такого рода все-таки оставались Факты противо
положнаго свойства, кажущ ейся цѣлесообразности которыхъ 
они устранить прямо не могли. И такъ нужно было доказать, 
что и этого рода Факты не выходятъ изъ области простой, 
механической законосообразности природы, не требуютъ для 
своего объясненія никакого инаго, телеологическаго начала. 
И дѣйствительно они утверждаютъ, что такъ-называемыя цѣле
сообразныя произведенія природы вполнѣ могутъ быть изъ
яснены изъ причинъ дѣйствующихъ и естественной необхо
димости, что только одно наше незнаніе этихъ причинъ слу-
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житъ источникомъ той мысли, будто въ этихъ произведеніяхъ 
природы дѣйствуютъ такія-то иныя, отличныя отъ механи
ческихъ,— причины, называемыя конечными.

Все, что въ природѣ ни происходитъ, говорятъ намъ, и какъ 
оно ни происходитъ, является таковымъ, а не инаковымъ по
тому, что при данныхъ обстоятельствахъ силы природы не
обходимо такъ должны были дѣйствовать; поэтому каждое 
данное дѣйствіе ияѣ произведеніе природы есть результатъ 
слѣпой необходимости, а не плана или причины конечной. 
То или иное таково, поелику оно такъ произошло, а не по
тому такъ произошло, что должно быть такимъ по какому- 
то плану или цѣли природы. По этому взгляду то или другое въ 
природѣ происходитъ ще для того, чтобы  отсюда что-нибудь 
вышло, но только потому, что явленіе его необходимо 
условливается предыдущими причинами. Животное напр. имѣ
етъ извѣстную организацію не длятого, чтобы оно такъ или 
иначе жило и питалось, но потому такъ живетъ и питается, 
что устроено такъ, а не иначе. Птица не длятого имѣетъ 
крылья чтобы летать, рыба плавни чтобы плавать, но по
тому первая летаетъ, что имѣетъ крылья, послѣдняя плава
етъ, что имѣетъ плавни. Если олень имѣетъ длинныя ноги, то 
не для того чтобы быстро бѣгать, но потому быстро бѣга
етъ, что имѣетъ длинныя ноги •)*■ И такъ вообще ни объ од
номъ животномъ нельзя сказать, что оно имѣетъ такіе-то ор
ганы, именно предназначенные для такой-то цѣли. Если въ 
этомъ возраженіи, которое въ большомъ ходу у противни
ковъ идеи цѣлесообразности природы, и нельзя искать софи
стической намѣренности, то во всякомъ случаѣ можно видѣть 
недостатокъ точнаго логическаго разграниченія понятій. Здѣсь 
представляется, будто одно понятіе: причины дѣйствующей, 
необходимо должно исключать другое понятіе: причины ко
нечной; предполагается, что если предметъ происходитъ отъ

') ВіісЬпег. КгаЙ ипй 8іоЙ. р. 93.
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чего нибудь, то онъ уже не можетъ происходить для чего 
нибудь. Предположеніе совершенно невѣрное; понятіе цѣли не 
исключаетъ понятія причины, и предметъ можетъ происхо-і 
дить отъ чего-нибудь и быть въ то же время для чего-нибудь^ 
Въ природѣ происхожденіе вещей по необходимымъ есте
ственнымъ законамъ не исключаетъ ихъ цѣлесообразности, 
точно также какъ въ механикѣ, устройство машины для из
вѣстной цѣли нисколько не исклю чаетъ господства Физиче
скихъ и химическихъ законовъ какъ въ самомъ матеріалѣ 
машины, такъ и въ способѣ ея дѣйствія. Возражать, что всѣ 
предметы, поелику происходятъ отъ чего-нибудь, не могутъ 
происходить для чего-нибудь; говорить напр. что птица отъ 
того летаетъ, что имѣетъ крылья, а не для того имѣетъ 
крылья, чтобы летать, значитъ то ж е, что утверждать: мастеръ 
строитъ телѣгу не съ тою цѣлью, чтобы ѣздить, но потому 
ѣздитъ, что имѣетъ телѣгу. Или: мы заказываемъ платье не 
съ тою цѣлью, чтобы носить его, но потому носимъ, что 
имѣемъ его;" поэтому ложно, будто мы что-нибудь дѣлаемъ 
съ какою-либо цѣлью. Очевидно, такое заключеніе было бы 
очень страннымъ; каждый очень хорошо понимаетъ, что здѣсь 
цѣль и причина не уничтожаютъ себя взаимно, и что вѣрно 
и то и другое,— и то напр. что мы заказываемъ платье, чтобы 
носить его, и потому носимъ, что имѣемъ его. То же самое 
имѣетъ приложеніе и ко всѣмъ тѣмъ случаямъ, гдѣ мы встрѣ
чаемъ дѣйствіе по цѣлямъ въ природѣ.

Матеріализмъ могъ бы опровергнуть идею цѣлесообразности 
не подобною, въ сущности мелочною и лишенною научнаго 
значенія игрою понятій, но Фактическими доказательствами, 
что дѣйствительно случайнымъ существованіемъ извѣстнаго 
органа въ организмѣ условливается кажущ ееся цѣлесообраз
нымъ его употребленіе и что этого употребленія вовсе не 
имѣла въ виду природа при образованіи этого органа. Но по
добнаго рода доказательства рѣшительно, невозможны при 
очевидномъ, гармонически-цѣдесообразномъ соотношеніи между 
извѣстнымъ органомъ и его употребленіемъ, устраняющимъ
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всякую мысль о простой случайности. Самымъ нагляднымъ 
доказательствомъ того, что не органъ случайно явившійся 
вызываетъ извѣстное употребленіе его, но это употребленіе 
имѣлось уже въ виду при устройствѣ даннаго органа, слу
житъ уже то одно обстоятельство, что въ природѣ ор
ганы п аппараты заготовляются прежде, чѣмъ въ нихъ 
есть надобность, прежде чѣмъ они употребляются; такъ 
напр. глазъ, со всѣми приспособленіями къ свѣту и къ по
требностямъ зрѣнія, заготовляется уже въ нѣдрахъ утробной 
жизни. Здѣсь, кромѣ многочисленныхъ Фактовъ заготовленія 
органовъ прежде употребленія, можемъ кстати указать и на 
то еще явленіе, что животныя напр. иногда стараю тся упо
треблять извѣстные органы даже прежде чѣмъ ихъ имѣютъ, 
чѣмъ ясно доказываютъ что онп употребляютъ ихъ не по
тому только что имѣютъ, но потому имѣютъ, что природа 
уже предназначила, имѣла въ виду для извѣстной цѣли дать 
извѣстный органъ. Такъ напр. молодой кабанъ, еще прежде 
чѣмъ у него выросли клыки, уже дѣйствуетъ при защ итѣ и 
нападеніи такъ, какъ будто бы они у него уже есть; моло
дыя козы, телята, олени бодаются головою еще прежде, чѣмъ 
у  нихъ выросли рога, очевидно не потому только, что имѣютъ 
рога, но потому, что природа имѣла въ виду дать имъ это 
орудіе защ иты. Такихъ примѣровъ можно бы представить 
много.

Еще болѣе яснымъ свидѣтельствомъ противъ, мысли о слу
чайномъ происхожденіи цѣлесообразныхъ органическихъ от
правленій служитъ то, что при внимательномъ изученіи орга
низмовъ, напр. животныхъ, оказывается, что въ нихъ не 
одинъ только какой-нибудь членъ пли органъ является при
способленнымъ для извѣстнаго употребленія или цѣли, но что 
многіе члены, цѣлая организація оказывается приспособлен
ною для опредѣленнаго образа жпзни. Утка, цапля напр. не 
потому идутъ въ воду, что случайно получили ноги снабжен
ныя перепонками или длинныя, но потому, что цѣлая орга
низація ихъ приспособлена къ тому, что не одни ноги, но и
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шея, клювъ, перья, обильно снабженныя маслянистымъ веще
ствомъ предохраняющимъ отъ воды, точно также предназна
чены къ тому, чтобы эти птицы могли жить на водѣ; самый 
желудокъ ихъ устроенъ такъ, что можетъ переваривать только 
ту пищу, какою онѣ питаются- Точно также, не потому 
только орелъ кормится животными, что случайно получилъ очень 
сильные когти, но потому, что вся его организація и виѣш- 
пяя и внутренняя приспособлена къ этому именно роду пищи: 
его когти соединяются съ соотвѣтствующимъ клювомъ, съ 
особенною остротою зрѣнія, съ силою и величиною крыльевъ, 
съ особеннымъ строеніемъ желудка и нервной системы, съ 
особеннымъ инстинктомъ, чтб все въ совокупности опредѣ
ляетъ образъ его жизни и пищи. Отсюда видно, что нельзя 
одинъ какой-либо органъ или членъ дѣлать случайнымъ осно
ваніемъ опредѣленнаго образа жизни, но причина его заклю
чается въ цѣломъ организмѣ, и притомъ такое цѣлое распо
ложеніе организма должно быть первоначальное, данное, а не 
возникшее послѣ и мало-по-малу. Поэтому нельзя допустить, 
чтобы случайная особенность одного какого-либо органа была 
причиною измѣненія или преобразованія всѣхъ остальныхъ; 
напр. нельзя представить, чтобы потому что извѣстная птица 
случайно получила крѣпкіе когти, отъ этого образовались у 
ней и соотвѣтственный крѣпкій клювъ, острое зрѣніе, сильныя 
крылья и пр. Напротивъ, всѣ эти органы уже изначала явля
ются существенно связанными между собою, приспособлен
ными одинъ для другаго, —  словомъ цѣлесообразно устроен
ными для даннаго образа жизни и пищи. ^

Отсюда видно, что матеріализмъ, чтобы Фактически опро
вергнуть телеологическое воззрѣніе, долженъ бы доказать намъ, 
что не одинъ только какой-либо органъ въ организмѣ, но цѣ
лый организмъ, во всей стройной совокупности и связи сво
ихъ частей, обязанъ своимъ происхожденіемъ не какому-либо 
сознательному или безсознательному дѣйствію телеологиче
скаго начала, управляющаго Физическими и химическими аген
тами и направляющаго ихъ къ данной цѣли, но явился лишь
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вслѣдствіе болѣе или менѣе случайной комбинаціи слѣпыхъ,, 
необходимо дѣйствующихъ, неорганическихъ силъ природы. 
Отъ этой задачи, конечно, чтобы быть себѣ послѣдователь* 

|Нымъ, не отказывается матеріализмъ. Въ двухъ теоріяхъ: само- 
| произвольнаго зарожденія организмовъ изъ неорганическихъ 
(веществъ• (^епегаМо зропіапеа) и послѣдовательнаго превра
щенія простѣйшихъ органическихъ Формъ въ сложнѣйшія, 
онъ думаетъ находить твердую опору той мысли, что наибо
лѣе кажущ іяся намъ цѣлесообразными произведенія природы—  
существа органическія— для объясненія своего происхожденія 
не нуждаются ни въ какомъ новомъ агентѣ, кромѣ обыкно
венно дѣйствующихъ въ природѣ Физическихъ и химическихъ 
силъ.

Мы бы слишкомъ уклонились отъ спеціальнаго предмета на
шего изслѣдованія, еслибы позволили себѣ входить въ кри
тическій разборъ этихъ теорій съ цѣлью показать ихъ несо
стоятельность и недостаточность для разрѣшенія проблемны 
происхожденія органическихъ существъ 9). Для нашей цѣли— 
утвержденія телеологическаго принципа, достаточно будетъ 
показать, что даже при предположеніи относительной вѣр
ности этихъ теорій, ни та, ни другая изъ нихъ, не только 
не исключаютъ рѣшительно телеологическаго начада, но даж е 
необходимо должны допустить его, если только хотятъ объ
яснить происхожденіе организмовъ сколько-нибудь законо
сообразно, а не ссылаться въ послѣдней инстанціи на не
научное и безсмысленное понятіе чистой случайности.

Прежде всего, что касается до теоріи постепеннаго пре
образованія простѣйшихъ органическихъ Формъ въ сложнѣй
шія, блестящимъ представителемъ которой въ наше время слу
житъ Дарвинъ, то послѣ внимательнаго и безпристрастнаго 
чтенія его изслѣдованій, съ рѣшительностію можно сказать,

•) Разборъ этихъ теорій, въ примѣненіи къ вопросу о происхожде
ніи высшаго изъ органическихъ существъ— человѣка, представленъ нами 
въ статьѣ: „О происхожденіи рода человѣческаго", „Прав. Обозр." 
1860 г.
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что только по чистому недоразумѣнію можно считать его уче
ніе враждебнымъ телеологическому воззрѣнію на природу *°). 
.Независимо отъ достоинствъ или недостатковъ этого ученія 
самаго по себѣ, для сколько - нибудь философски развитаго 
читателя изслѣдованій Дарвина легко замѣтить, что у него 
вездѣ предполагается столь ненавистное матеріализму теле
ологическое дѣйствованіе природы, безсознательное на низ
шихъ ступенихъ органическаго царства и постепенно пере
ходящее въ сознательное на высшихъ. Несмотря на его же
ланіе придавать какъ можно больше значенія вліянію внѣш
нихъ Физическихъ условій, у него постоянно усвояется жи
вотному инстинктивное, часто доходящее до сознательности 
стремленіе руководствоваться извѣстными цѣлями. Откуда взя
лось такое стремленіе, такое умѣнье выбирать и сохранять 
полезное, отстранять вредное, это конечно у Дарвина остает
ся неизвѣстнымъ; но дѣло въ томъ, чѣмъ выше мы восхо
димъ по ступенямъ органической Жизни, тѣмъ болѣе- втор
гается въ область его изслѣдованій цѣлая масса понятій со
вершенно чуждыхъ матеріализму и предполагающихъ въ при
родѣ разумъ, умѣнье достигать извѣстныхъ цѣлей вѣрными 
средствами. Кукушка напр. по его теоріи, однажды почему- 
нибудь положила свое яйцо въ чужое гнѣздо; замѣтила вы
году, которая произошла отъ этого; стала дѣлать это чаще 
или постоянно; отсюда произошла наслѣдственность такого 
образа дѣйствія и характеристическая черта кукушки. Пусть 
такъ; но при этомъ не объяснено, откуда взялась у кукушки 
способность такъ разсуждать, быть такою умною и притомъ 
довѣрять свои яйца только извѣстнымъ породамъ птицъ? Нѣ
которымъ пчеламъ случилось ,разъ построить свои соты изъ 
шестистороннихъ, соприкасающихся между собою ячеекъ; они 
замѣтили при этомъ выгоду сбереженія воска при подобной 
Формѣ ячеекъ, и стали, по крайней мѣрѣ, часть пчелъ строить 
всегда такъ; затѣмъ, по закону естественнаго подбора, побѣ-

*•) Что дѣлаетъ Бюхнеръ, КгаЙ шні 81ой р. 94. Примѣр.
34



522 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

дителями въ борьбѣ за существованіе вышли тѣ пчелы, кото
рыя строили соты такимъ наивыгоднѣйшимъ способомъ; про
чія съ теченіемъ времени погибли. Опять предполагается, что 
пчелы должны были замѣтить и сообразить случайно оказав
шуюся выгоду и воспользоваться ею. Какая-нибудь первая 
птица, случайно залетѣвъ зимою изъ холоднаго климата въ 
теплый, нашла, что очень удобно и всегда удаляться на зиму 
изъ холодныхъ странъ въ теплыя; она передала свою при
вычку по наслѣдству, и вотъ явились породы перелетныхъ 
птицъ. Но откуда опять явилось у птицы соображеніе и какъ 
оно передалось потомству? Оставимъ въ сторонѣ частную не
вѣроятность подобныхъ объясненій; человѣкъ поумнѣе пчелы 
и птицы, но и онъ не можетъ передавать наслѣдственно при
вычныхъ ему ремеслъ и познаній. Дѣло въ томъ, что всѣ по
добнаго рода объясненія, которыя у Дарвина встрѣчаются по
стоянно, далеко выходятъ изъ области химическихъ законовъ 
сродства и Физическихъ явленій въ неорганической природѣ; 
ими необходимо предполагается разумно и по планамъ дѣй
ствующее начало, какъ бы мы его ни называли и).

и ) Этотъ телелогическій характеръ теоріи Дарвина ясно замѣчали и 
ставили ему въ упрекъ его противники, вовсе не принадлежавшіе къ 
числу защитниковъ конечныхъ причинъ. Такъ напр. извѣстный физі
ологъ Кёлликеръ прямо говоритъ: „касательно основныхъ убѣжденій 
Дарвина, должно сказать, что онъ телеологъ въ полномъ смыслѣ этого 
слова. Онъ говоритъ совершенно рѣшительно, что всѣ мелочи въ ор
ганизмѣ животнаго сотворены для его пользы. Все животное царство 
онъ подводитъ подъ этотъ взглядъ. Вопервыхъ, Дарвинъ не вѣритъ въ 
общіе законы природы, которые проявляются совершенно одинаково 
въ совершенно самостоятельныхъ твореніяхъ, и полагаетъ, что един
ство формъ въ ряду животныхъ (ипііу оГ іуре), ихъ естественное род
ство и многіе переходныя степени, могутъ быть объяснены только при 
помощи его теоріи постепеннаго развитія этихъ формъ одной изъ дру
гой посредствомъ такъ-называемой генетической связи ихъ. Еслибы 
всякій видъ произошелъ отдѣльно, то трудно было бы понять эту чуд
ную гармонію4*. („Отеч. Зап.44 1865 г. Статьи Кёлликера изъ ХеіізсЬг. 
Гиг \ѵІ88епсзс1і. 2оо1о&іе. 1864. стр. 934). Дѣйствительно, въ силу та
кого телеологическаго характера изслѣдованій Дарвина, выходитъ то, 
что именно въ его сочиненіяхъ защитники телеологическаго воззрѣнія 
могутъ найдти множество фактовъ, говорящихъ въ ихъ пользу. См. 
напр. въ его сочиненіи: „О происхожденіи видовъ44, отдѣлъ: „Органы
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Поводимому гораздо рѣшительнѣе, чѣмъ теорія Дарвина, 
идетъ въ разрѣзъ съ ученіемъ о цѣлесообразности природы 
теорія происхожденія органическихъ существъ, объясняющая 
ихъ явленіе прямо изъ взаимодѣйствія неорганическихъ силъ 
природы,— т.-е. самопроизвольнымъ зарожденіемъ. Но при бо
лѣе внимательномъ взглядѣ на дѣло оказывается, что и она, 
если не хочетъ совершенно отказаться отъ сколько-нибудь 
разумнаго объясненія происхожденія этихъ существъ, должна 
допустить телеологическое начало. Намъ говорятъ, что про
исхожденіе организмовъ есть дѣло силъ природы, которые 
дѣйствуютъ по опредѣленнымъ законамъ и |при извѣстныхъ 
комбинаціяхъ и обстоятельствахъ должны съ необходимостію 
производить такіе продукты. Положимъ, что это такъ; поло
жимъ даже, что мы съ полною точностію узнали всѣ эти 
Физическія и химическія условія, долженствующія будто бы 
необходимо произвести органическое существо. Что же? Ужели 
вмѣстѣ съ этимъ устраняется всякая цѣль, всякій планъ и 
разумность, и все сводится къ одной простой, неразумной не
обходимости? Едвали такъ. Пусть органическое существо бу
детъ продуктомъ механическихъ силъ природы; въ такомъ 
случаѣ мы должны будемъ признать величайшую разумность 
и искусство въ той многосложной, предварительной комбина
ціи Физическихъ силъ природы, которая сдѣлала возможнымъ 
появленіе столь искусно устроенныхъ произведеній, каковы 
организмы. Наше удивленіе только перейдетъ отъ самыхъ ор
ганическихъ существъ къ тому болѣе сложному механизму 
міра, результатомъ котораго явились подобнаго рода суще
ства. Объярнпмъ дѣло примѣромъ. Предъ нами лежатъ часы; 
сложный механизмъ часовъ заставляетъ насъ конечно заклю
чить, что это не случайное произведеніе слѣпо дѣйствую-
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повпдиыошу маловажные1* (стр. 157 —  165, перев. Бакинскаго, 1864.), 
гдѣ Дарвинъ указываетъ пользу и необходимость въ жизненной эконо- 
ніи такихъ органовъ (напр. хвоста у жираффы), на которые против
ники цѣлесообразности часто указывали какъ напримѣры того, что 
природа часто производитъ ненужное и безцѣльное.

вг
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щихъ силъ природы, но произведеніе человѣческаго искус
ства, предполагающее замыселъ и цѣль. Устройству часовъ 
очевидно предшествовала разумная мысль сдѣлать инстру
ментъ, пригодный для опредѣленія времени, — и эта мысль 
признается нами конечною причиною столь цѣлесообразнаго 
произведенія. Предположимъ теперь, что гдѣ-нибудь, напр. въ 
Америкѣ, изобрѣли машину, стрль удивительную, что она ра
зомъ чисто механически, безъ помощи человѣческихъ рукъ, 
вырабатываетъ сама собою множество часовъ ежедневно. По- 
видимому наше прежнее объясненіе происхожденіе^ часовъ 
оказалось негоднымъ; часы явились не вслѣдствіе кропотли
вой работы человѣка, обдумывающаго, какъ сложить и соеди
нить извѣстныя части механизма для опредѣленной цѣли; они 
произошли механически, сами собою вслѣдствіе искусной ком
бинаціи силъ природы. Что же? Ужели отъ того они пере
стали быть цѣлесообразнымъ и разумнымъ произведеніемъ? 
Нисколько. Отъ произведенія машины—часовъ наше удивле
ніе къ цѣлесообразному устройству здѣсь переносится на са
мую машину, которая ихъ произвела, самая эта машина стано
вится для насъ предметами величайшаго изумленія и свидѣтель
ствомъ силы человѣческаго разума и искусства, изобрѣтшихъ 
ее. То же самое будетъ, если мы допустимъ даже, что цѣле
сообразно устроенные организмы суть не болѣе какъ простые 
продукты механической комбинаціи силъ природы. Самый ме
ханизмъ міра, способный произвести столь искусно устроен
ныя произведенія, не будетъ ли служить яснѣйшимъ свидѣ
тельствомъ высочайшей разумности и цѣлесообразности?

Чтобы и при предположеніи происхожденія органическихъ 
существъ изъ дѣйствія неорганическихъ сидъ природы, со
вершенно устранить телеологическую идею, матеріализмъ, что
бы быть послѣдовательными, долженъ сдѣлать еще одинъ и 
рѣшительный шагъ,— признать происхожденіе этихъ существъ 
дѣдомъ не какой-либо разумной комбинаціи силъ природы, а 
чистой случайности. И предъ этимъ рѣшительнымъ шагомъ 
не отступаетъ матеріализмъ. Въ природѣ, говорятъ намъ, воз-
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можны безчисленныя самыя разнообразныя комбинаціи мате
ріальныхъ частицъ, самыя разнообразныя отношенія и кол
лизіи Физическихъ силъ. Что удивительнаго, если изъ безчис
ленно возможныхъ комбинацій матеріи и силъ явились и такія, 
которыя представили собою тѣ предметы, кои мы называемъ 
цѣлесообразно устроенными организмами,—въ силу такого сво-1 
его устройства они могли сохраниться, жить и продолжать 
свою породу? Да и не представляетъ ли намъ природа въ своей 
исторіи слѣдовъ такихъ безчисленныхъ комбинацій вещества 
и силъ въ ископаемыхъ растеніяхъ и животныхъ? Эти ком
бинаціи потому и погибали, что были, какъ мы говоримъ, не 
цѣлесообразны, или точнѣе сказать, такого рода,'Что не могли 
удержаться при данныхъ условіяхъ природы. Но когда изъ 
безчисленно разнообразныхъ произведеній природы явились 
случайно и такія', то они сохранились и составили тѣ Формы 
организмовъ, какія мы теперь видимъ.

Не говоримъ о томъ, что ссылаться въ наукѣ на случай и 
случаемъ объяснять происхожденіе предметовъ, не случайно 
являющихся, но законосообразно существующихъ, дѣло вовсе 
не научное. Станемъ на точку зрѣнія матеріализма и допу
стимъ пожалуй, что организмы суть нѣкоторыя комбинаціи 
вещества и1 силъ, удержавшіяся изъ числа безчисленно- воз
можныхъ комбинацій. На первый взглядъ противъ такой аб
солютной возможности ничего сказать нельзя; изъ безчисленно 
возможныхъ комбинацій матеріи и силъ конечно возможны 
и такія, которыя мы зовемъ организмами. Но при сколько- 
нибудь здравомъ взглядѣ на дѣло, такая абсолютная иди от
влеченная возможность оказывается реальною невозможностію. 
Представимъ напр.'что кто-нибудь скажетъ, что случайная 
комбинація матеріи и сидъ природы произвела сама собою 
домъ, книгу, столъ, часы. Съ точки зрѣнія возможности без
численныхъ комбинацій, тутъ конечно нѣтъ ничего рѣшитель
но невозможнаго; но здравый смыслъ тотчасъ признаетъ такое 
представленіе очевидною нелѣпостію. Никто не допуститъ ма
лѣйшей возможности, чтобы въ природѣ сами собою явились
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домъ, книга, часы, несмотря на то, что всѣ Физическія и хи
мическія условія для образованія этихъ предметовъ сущест
вуютъ въ природѣ и что эти условія могутъ комбинироваться 
безчисленными способами. Точно также нелѣпо, еще нелѣпѣе 
допустить, чтобы случайнымъ результатомъ безконечно воз
можныхъ комбинацій матеріи могли быть организмы, которыхъ 
устройство и жизнь конечно гораздо сложнѣе, чѣмъ устрой
ство дома или стола. Кто признаетъ возможность такихъ слу
чайныхъ комбинацій для организма, тотъ тѣмъ болѣе долженъ 
допустить возможность случайнаго явленія дома, машины и 
т. под.; потому что построеніе гораздо проще, немногосдож- 
нѣе, чѣмъ строеніе организма. Такимъ образомъ несмотря на 
абсолютную возможность всего, нашъ разсудокъ ясно пока
зываетъ, что есть предметы, случайное происхожденіе кото
рыхъ и на первый взглядъ, безъ всякаго доказательства, пред
ставляется невозможнымъ. Изъ того, что вещественныя усло
вія и элементы машины существуютъ въ природѣ, никакъ 
не слѣдуетъ, чтобы они случайно скомбпнировавшись могли 
образовать машину; изъ того, что въ природѣ есть матері
альныя условія органической жизни, нисколько не слѣдуетъ, 
чтобы организмы возникли изъ случайнаго совпаденія этихъ 
-условій. Допустить это значитъ то же, что допустить, что изъ 
милліоновъ шариковъ, обозначенныхъ каждый особою цифрою, 
человѣкъ съ завязанными глазами будетъ постоянно выбирать 
одинъ и тотъ же, напр. тотъ, на которомъ написано: 1. Абсо
лютной невозможности тутъ конечно нѣтъ; мы можемъ пред
ставить, что онъ постоянно будетъ вынимать эготъ шарикъ; 
но вѣроятность такой случайности по справедливости должна • 
быть названа крайне невѣроятною.

Но природа, говорятъ, не прямо и сразу напала на такую 
случайную комбинацію, которая оказалась жизнеспособнымъ 
организмомъ; въ своемъ измѣряемомъ милліонами вѣковъ тече
ніи, она пробовала такъ сказать безчисленное множество ком
бинацій, пока не удалось ей найти настоящую. Опять можемъ 
сказать, почему же въ своемъ теченіи она нападала на орга-



ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ. 527*

ническія комбинаціи, а ни разу не напала на болѣе простыя 
сочетанія вещества, въ видѣ- напр. стола, бумаги, книги... 
Ужели это чистая случайность?

Указываютъ на палентологическіе растительные и живот
ные организмы, какъ на рядъ этихъ неудачныхъ комбинацій, 
послѣ которыхъ случайно явились и удачныя 81). Но этихъ 
растеній и животныхъ не безчисленно многое число и явля
ются они не безпорядочно* и безсвязно, какъ какіе нибудь 
выродки или недодѣланные организмы. Напротивъ, наблюденіе 
показываетъ и въ нихъ законообразность развитія, порядокъ 
появленія на земномъ шарѣ и цѣлесообразное устройство от
носительно окружавшей ихъ среды и образа жизни. Еслибы 
они не были цѣлесообразно, то-есть примѣнительно къ окру
жающей ихъ средѣ устроены, то они очевидно не могли бы 
и жить. Такимъ образомъ палеонтологическіе организмы ни
какъ нельзя назвать безчисленными неудачными комбинаціями, 
изъ которыхъ случайно оказались удачными и потому устой
чивыми только нынѣшніе организмы. Мысль матеріализма о 
безчисленныхъ неудачныхъ органическихъ комбинаціяхъ, пред
шествовавшихъ удачнымъ, только тогда могла быть сколько- 
нибудь вѣроятною, еслибы онъ могъ доказать, что въ природѣ 
случайно прежде появлялись отдѣльные безчисленныхъ ви
довъ члены и части организмовъ, въ видѣ напр. отдѣльныхъ 
рукъ, ногъ, перьевъ, костей и пр., но что потомъ какъ-то 
случилось всему этому соединиться вмѣстѣ и образовать орга
низмъ. Предположеніе нелѣпое; а между тѣмъ допускающіе 
безчисленныя случайныя комбинацій матеріи должны бы при
знать его не только возможнымъ, но даже болѣе вѣроятнымъ, 
чѣмъ случайное возникновеніе цѣлаго организма.

Если теперь матеріализмъ не можетъ представить никакого 
сколько-нибудь вѣроятнаго объясненія происхожденія цѣлесо
образныхъ существъ и явленій природы изъ однихъ слѣпо 
дѣйствующихъ силъ и законовъ природы, то вмѣстѣ съ этимъ

**) ВисЬпег. КгаЙ ип<і 8іо& 1864 р. 93.
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падаетъ и тотъ, высказанный впервые Спинозою и потомъ 
часто повторяемый, упрекъ защитникамъ телеологическаго воз
зрѣнія, будто это воззрѣніе есть простое слѣдствіе недоста
точнаго знакомства съ дѣйствующими законами природы. Какое 
широкое поле изслѣдованія ни предлежало бы впередъ есте
ственнымъ наукамъ, во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что дѣй
ствующіе законы и силы природы на столько въ настоящее 
время изслѣдованы, что мы съ полною увѣренностію можемъ 
сказать, что ихъ однихъ недостаточно для объясненія проис
хожденія разумнаго строя міра и цѣлесообразныхъ въ немъ 
явленій. Мы видѣли, что не только теорія прогрессивнаго раз
витія организмовъ, которую хочетъ эксплуатировать матеріа
лизмъ въ свою пользу, но даже и наиболѣе повидимому блаГ 
гопріятная для него теорія непосредственнаго происхожденія 
организмовъ изъ комбинаціи матеріальныхъ условій не можетъ 
обойтись безъ предположенія телеологическаго начала, если 
не хочетъ остановиться на совершенно нераціональномъ по
нятіи чистой случайности.

Поэтому совершенно напрасно матеріализмъ противопостав
ляетъ ученію о цѣлесообразности постепенное развитіе есте
ственныхъ наукъ, будто бы своимъ прогрессивнымъ движе
ніемъ мало-по-малу изгоняющихъ телеологическое воззрѣніе, 
какъ основанное на недостаточномъ познаній природы. Дан
ныя естествознанія не только ничего не говорятъ противъ 
этого воззрѣнія, но напротивъ въ концѣ концевъ предпола
гаютъ его, какъ свое дополненіе; съ увеличеніемъ познанія 
естественныхъ причинъ явленій нисколько не идетъ парал
лельно уменьшеніе для насъ ихъ телеологическаго характера, 
чтб было бы необходимо, еслибы признаніе такого ихъ харак
тера было слѣдствіемъ незнанія, разсѣвающагося при свѣтѣ 
естествознанія. Еслибы незнаніе естественныхъ явленій было 
причиною телеологическаго воззрѣнія, то естественно было бы 
ожидать, что тамъ именно мы отыскивали бы наиболѣе цѣлей 
въ природѣ, гдѣ причины явленій намъ были бы наименѣе 
извѣстны и на оборотъ; но ничего подобнаго мы не замѣчаемъ



на самомъ дѣлѣ. Въ этомъ отношеніи совершенно вѣрно за
мѣчаніе одного изъ новѣйшихъ изслѣдователей ученія о ко
нечныхъ причинахъ, что «нѣтъ ни малѣйшаго соотношенія 
между понятіями: незнаніе причинъ и цѣлесообразность. Есть 
тысячи явленій, которыхъ причины намъ неизвѣстны, но ко
торыя тѣмъ не менѣе нисколько не представляются намъ 
какъ образцы цѣлесообразности... Въ самомъ дѣлѣ, всѣ зна
ютъ, что нѣтъ ничего болѣе неизвѣстнаго какъ Феномены ме
теорологическіе; наука очень мало подвинулась въ изъясне
ніи ихъ причинъ и законовъ; между тѣмъ это есть именно 
та область, гдѣ конечная причина представляется наиболѣе 
■отсутствующею. Причины падающихъ звѣздъ долгое время 
были совершенно неизвѣстны, да и теперь остаются почти 
таковыми же; но никакой философъ однакоже не вводилъ 
этихъ явленій въ систему конечныхъ причинъ... Напротивъ, 
ничто неизвѣстно намъ болѣе, какъ законы зрѣнія, оптика и 
физіологія изъясняютъ намъ съ полною точностію и строго
стію эти законы; а между тѣмъ именно здѣсь во всей ясности 
обнаруживается цѣлесообразность»і3).
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ВЪ ДЕНЬ ПРЕПОДОБНАГО АНТОНІЯ ВЕЛИКАГО, ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЪ 
ЦЕРКВИ ИМПЕРАТОРСКАГО ХАРЬКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА, 17 -Г О  ЯН

ВАРЯ 1 8 7 7  года .

Да дастъ вамъ Богъ, по богатству 
славы Своеяу силою утвердитися Ду
хомъ Его во внутреннемъ человѣцѣ* 
(Еф. 3, 16).

Привѣтствуемъ васъ въ настоящій, торжественный для насъ, 
день благожеланіемъ Апостола, наиболѣе благопотребнымъ для 
нашего времени и для насъ въ особенности. Важнѣйшія со
бытія и обстоятельства современной жизни, наиболѣе общія и 
объединяющія зсѣхъ движенія общественныя, затрогпвая самыя 
сокровенныя и существенныя стороны народнаго духа, ведутъ 
къ самоуглубленію, къ сознательному выясненію п укрѣпленію 
въ себѣ началъ и основъ нашей внутренней силы, на которой 
зиждется внѣшнее могущество и благой успѣхъ, соотвѣтствую
щій благимъ начинаніямъ; словомъ — все направляетъ насъ къ 
утвержденію во внутреннемъ человѣкѣ, котораго совершенство
ваніе составляетъ задачу истинно-христіанской жизни. Для на
уки, безъ сомнѣнія, должно быть дорого это наклоненіе мысли 
къ вопросамъ внутренняго свойства, углубляющимъ и возвышаю
щимъ народное самосознаніе, потому что сама наука, со всѣми 
своими знаніями, изслѣдованіями и задачами относится къ 
внутреннему міру человѣка, представляя въ своемъ содержаніи 
успѣхи человѣческаго сознанія во всѣхъ областяхъ бытія и 
жизни. Поэтому, какъ утвержденіе въ насъ внутренняго чело-
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вѣка ведетъ къ водворенію истинной и твердой науки, такъ и 
наука, съ своей стороны, должна вести къ утвержденію насъ 
во внутреннемъ нашемъ человѣкѣ. Да исполнится же молитвен
ное благожеланіе св. Апостола: да дастъ намъ Богъ силою утвер• 
дитися Духомъ Его во внутреннемъ человѣцѣ.

Уже не разъ людьми мыслящими, внимательными къ теченію 
дѣлъ человѣческихъ, высказывалось справедливое сожалѣніе объ 
отсутствіи или ослабленіи въ наше время тѣхъ высшихъ, иде
альныхъ понятій и требованій, которыя одушевляютъ человѣка 
ко всему истинному и благому въ жизни, и о происходящихъ 
отсюда неблагопріятныхъ послѣдствіяхъ для личнаго и обще
ственнаго развитія, — уже не разъ выражалось желаніе и ожи
даніе новаго слова, которое бы, разрѣшивъ сомнѣнія и недо
умѣнія нашего разума, давало опредѣленное и правильное вы
раженіе нашимъ лучшимъ помысламъ и чаяніямъ, — появленія 
новаго человѣка, который бы, если уже не въ дѣйствительно
сти, то по крайней мѣрѣ въ словесно-художественномъ, живомъ 
изображеніи представлялъ намъ тѣ совершенства, которыя каж
дый въ глубинѣ своей души желалъ бы имѣть у себя и видѣть 
у другихъ. Но возвышенныя требованія идеальнаго человѣче
скаго совершенства давно уже высказаны въ евангельскомъ 
благовѣстіи, новое слово изречено для насъ въ заключающихся 
въ немъ глаголахъ живота вѣчнаго; новый человѣкъ, созданный 
на дѣла благая, въ сердцѣ каждаго изъ насъ напечатлѣнъ не
изгладимыми, живыми чертами отъ первыхъ дней жизни, по об
разу совершеннаго въ человѣчествѣ и совершеннаго въ божествѣ 
Господа Іисуса Христа. Не Его ли слова, и не Его ли самого 
ищутъ и желаютъ, послѣдуя влеченію разумной, богоподобной 
души, повинуясь внутреннему голосу потаеннаго въ сердцѣ че
ловѣка,—глубоко сознавая потребность въ немъ, по состоянію 
современнаго умственнаго міра?

При первомъ знакомствѣ съ его состояніемъ, не можетъ не 
поражать наблюдателя чрезвычайное обиліе и разнообразіе вся
каго рода знаній, ученій, воззрѣній и направленій, въ немъ 
существующихъ. Въ этомъ— несомнѣнный признакъ широкаго 
развитія и процвѣтанія науки, очевидное свидѣтельство умствен
наго богатства нашего времени. Но какъ всякое богатство, а 
также умственное требуетъ отъ обладающаго имъ душевной



532 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

твердости и возвышенности въ убѣжденіяхъ, благоустроенія 
внутренняго міра его души для того, чтобы дѣйствительно обла
дать богатствомъ, а не самому быть обладаемымъ отъ него (1 
Кор. 6, 12). Состояніе умственнаго міра справедливо уподоб
ляется обильному водами морю, которое колеблется и обуревает
ся всякимъ вѣтромъ (Еф. 4, 14). Надобно, чтобы пловецъ об
ладалъ силою, искусствомъ, не упускалъ изъ виду своей цѣли, 
дабы привести свою ладью къ вожделѣнной пристани,—надобно, 
т.-е., чтобы обладалъ умственными и нравственными качествами 
внутренняго человѣка, человѣка Божія, уготованнаго на свое 
дѣло благое (1 Тим. 3, 17). Укрѣпленіе нашего сознанія въ 
предѣлахъ нашей внутренней жизни, въ области вашего внутрен
няго человѣка, важно и дорого для науки, для устроенія ра
зумной жизни, которая должна соотвѣтствовать познаваемой 
истинѣ, и въ свою очередь способствовать большему и большему 
ея познаванію. Только находясь въ этой области, человѣкъ мо
жетъ вѣрно понять свои силы и потребности, опредѣлить цѣли 
и задачи и направлять къ нимъ свои стремленія. Только при- 
шедши въ себя нѣкоторый человѣкъ, упоминаемый въ Евангеліи 
(Лук. 15, 17), понялъ свое ужасное состояніе и возъимѣлъ рѣ
шительное желаніе лучшей, разумной жизни. Пусть бы чаще 
приходили въ себя тЬ, которые сами и ихъ жизнь гораздо лучше 
нежели теоретическія убѣжденія, ими содержимыя,—они нашли 
бы опроверженіе ихъ въ самихъ себѣ, понявъ до очевидности, 
что двойство и непослѣдовательность—одинъ изъ видовъ того 
противорѣчія и разлада, которые ложь вноситъ во внутренній 
міръ человѣческой души. Собираютъ ли съ терновника вино
градъ, или съ репейника смоквы? Не можетъ дерево доброе при
носитъ плоды худые, ни древо худое приноситъ плоды добрые 
(Матѳ. 7. 16. 18). То, что задерживаетъ въ нихъ выраженіе ихъ 
теоретическихъ убѣжденій въ жизни,—это не столько ихъ соб
ственная, сознательная воля, сколько складъ ихъ внутренней 
жизни, образовавшійся безъ ихъ вѣдома и заботы, при посред
ствѣ добрыхъ вліяній семейныхъ и общественныхъ, — это ихъ 
внутренній человѣкъ, который растетъ незамѣтно для насъ са
михъ (Мар. 4, 27). Еслибы чаще и болѣе заглядывалъ и при
ходилъ въ себя тотъ, кто, хотя по временамъ, не можетъ не 
ощущать своей внутренней пустоты и недовольства собою*, —
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онъ увидѣлъ и замѣтилъ бы самъ, сколько неестественнаго, 
принужденнаго и напряженнаго, однимъ словомъ— напускнаго 
сказывается въ его рѣчахъ и въ его дѣятельности.» Но, чуждаясь 
своего внутренняго человѣка, онъ ходитъ какЪ-бы въ туманѣ,— 
можно сказать, видя не видитъ и живя не живетъ, потому что, 
рѣдко и случайно заглядывая внутрь самого себя, не живетъ 
истинно-человѣческою жизнію, устрояемою по разуму воли Бо
жіей. Вотъ онъ приходитъ наконецъ въ самого себя, — туманъ 
разсѣевается, предъ нимъ открывается ясное небо вѣчной истины 
Божіей, невидное для него дотолѣ,—откуда исходитъ всякое да- 
янге благо и всякъ даръ совершенъ (Іак. 1, 17), всякое познаніе и 
разумъ (Прит. 2, 6). откуда ниспосылается миръ, превосходящій 
всякъ умъ и соблюдаюгцій сердца наша и разумѣнія наша (Филлип. 
4, 7) на дѣло истины. Да дастъ же намъ Отецъ свѣтовъ и Богъ 
разумовъ Господъ (1 Ц. 2, 3) не только чаще и чаще приходить 
въ себя, но и крѣпко„ утвердиться Духомъ Ею во внутреннемъ 
человѣкѣ!

Присматриваясь ближе къ состоянію умственнаго міра и от
дѣляя въ немъ дѣйствительныя стяжанія отъ мнимыхъ, истин
ныя знанія отъ всего того, чего сама наука не можетъ при
знать своимъ прочнымъ достояніемъ,—будемъ имѣть понятіе о 
научныхъ сокровищахъ, которыя велики п необъятны, конечно, 
все еще не такъ, какъ великъ и необъятенъ Божій міръ. Но 
пусть наука обнимаетъ своими знаніями весь міръ,—чего нельзя 
не пожелать ей отъ всей души, — не можемъ не предложить 
евангельскаго вопрошенія: кая польза человѣку, аще весь міръ 
пріобрящетъ—въ настоящемъ случаѣ своимъ знаніемъ, — душу 
же свою отщетимъ? (Матѳ. 16, 26). И что возьметъ въ замѣнъ 
своей души, которая для него должна быть дороже всякихъ со
кровищъ міра? Но если все, что въ мірѣ, должно служить на 
духовную пользу человѣка, то тѣмъ паче не тщетны должны 
быть для души стяжанія науки. Высшее достоинство научнаго 
знанія опредѣляется не тою или другою пользою, которую оно 
доставляетъ въ своихъ разнообразныхъ примѣненіяхъ къ жизни; 
но всего ближе и непосредственнѣе тѣмъ, что оно удовлетво
ряетъ коренному требованію и стремленію нашего духа знать 
истину. Отсюда ближайшее и непосредственное отношеніе науки 
къ внутреннему, духовному міру человѣка. Обладая истиннымъ
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знаніемъ она владѣетъ средствами дѣйствовать съ своей стороны 
къ утвержденію въ человѣкѣ началъ Божественной истины. От
крывая сокровенныя стороны бытія, углубляясь въ изслѣдованіе 
его тайнъ, она раскрываетъ для нашего цониманія глубину бо
гатства премудрости, благости и присносущной силы Божіей, 
явленной въ твореніи. Чѣмъ болѣе наука подвигается въ сво
ихъ изысканіяхъ и умножаетъ свое дѣйствительное богатство, 
тѣмъ болѣе для разумѣвающихъ даетъ указаній на ея промы- 
слительныя и спасительныя дѣйствія въ всемъ мірѣ, а преиму
щественно человѣческомъ. Можетъ быть, наука съ своей сто
роны и не все сдѣлала для утвержденія человѣка въ помыслахъ 
благихъ, потому что не могла дѣлать. Какъ дѣло человѣческое, 
она подчинена неизбѣжному закону развитія, усовершенствова
нія, которымъ и обусловливается ея состояніе. Какъ довѣдомо 
людямъ науки, она не успѣла еще завершить и возглавить сво
его величественнаго зданія однимъ твердо установленнымъ мі
росозерцаніемъ, свести все разнообразіе знаній къ одному, все- 
обобщающему воззрѣнію, что также принадлежитъ къ основнымъ 
и существеннымъ требованіямъ познающаго разума. Пока этого 
еще не сдѣлано наукою, остается возможность для иныхъ увѣн
чивать ея чело такими вѣнцами, которые отнюдь не идутъ къ 
ея свѣтлому лику. Но что не могло быть сдѣлано однѣми си
лами человѣческими, да содѣлаемъ то вседержавною помощію 
Духа Божія; да дастъ Онъ намъ, утвердившись во внутреннемъ 
человѣкѣ, и возглавиши о Христѣ всяческая яже на небесѣхъ 
и яже на земли! (Еф. 1, 10).

Да не смущается духъ нашъ, если дѣлаются иными указанія 
на такія знанія, которыя будто бы несогласимы съ Богооткро
венною истиною, и не дозволяютъ имъ преклонить свой слухъ 
къ ея вѣщаніямъ: эти указанія не имѣютъ ничего общаго ни 
съ истиною, ни съ истинною наукою. По своему вѣчному бытію 
и существу, истина одна, при всемъ томъ истина безконечно
разнообразна по своимъ обнаруженіямъ и проявленіямъ во вре
менномъ бытіи; къ числу этихъ послѣднихъ относятся, безъ сом
нѣнія, и обнаруженія ея въ дѣятельности человѣческаго разума, 
поставленнаго въ предѣлахъ времени, хотя и неограниченнаго 
въ своихъ стремленіяхъ этими предѣлами. Но это различіе, дѣй
ствительно находимое между предметомъ и его обнаруженіями,
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развѣ можно назвать несогласимымъ и непримиримымъ? И не 
въ томъ ли первое и главное дѣло науки, ея важнѣйшая заслуга 
для человѣческаго знанія, что она всегда открываетъ и указы
ваетъ связь и единство тамъ, гдѣ невѣдующіе и неразумѣющіе 
видятъ только несходство, разногласіе, несовмѣстимыя противо
положности и несогласимыя противорѣчія? Поступая такимъ спо
собомъ, истинная наука нашего времени не мало сдѣлала для 
приближенія нашего разумѣнія къ истинѣ Божіей. Можно ска
зать съ полною, ничѣмъ не смущаемою увѣренностью, что тамъ, 
гдѣ существуетъ истинное знаніе какъ вещей Божескихъ, воз
вѣщаемыхъ богооткровеннымъ ученіемъ христіанства, такъ и ве
щей человѣческихъ, изслѣдуемыхъ и провозглашаемыхъ наукою,— 
тамъ, невозможны никакія существенныя разногласія и несогла
симыя противорѣчія между тѣмъ и другимъ знаніемъ. Эти при
скорбныя явленія могутъ возникать только тогда, когда, съ од
ной стороны, стараются препятствовать правильному и естествен
ному развитію человѣческаго разума,—и когда, съ другой сто
роны, не разумѣютъ, или разумѣютъ весьма недостаточно, яж е 
глаголютъ и о нихже утверждаютъ (1 Тим. 1, 7) въ отношеніи 
къ богооткровенному ученію. Невѣдѣніе бо Бож іе нѣцъги имутъ 
(1 Кор. 15, 34). Но знаютъ и говорятъ и отдаленные иноземцы*) 
о нашей православно-христіанской церкви, что она никогда не 
возставала противъ науки, радуется, когда видитъ, что резуль
таты научныхъ изысканій согласуются съ ея ученіемъ, и спо
койно ожидаетъ разъясненія не доразумѣній въ случаяхъ проти
воположныхъ. Пусть же узнаютъ и о русской наукѣ, и скажутъ, 
что она никогда не дѣйствовала къ ослабленію въ умахъ твер
даго убѣжденія въ истинахъ богооткровеннаго ученія, что она 
всегда сознав&ла—какое въ нихъ заключается духовное сокро
вище для просвѣщенія человѣка, какой неоскудѣвающій источ
никъ всякой духовной силы, какое возбужденіе для любви ко 
всему истинному, доброму и истинно-человѣческому. Ибо все это 
подтверждаетъ исторія, доказываютъ неисчисленные опыты 
вѣковъ.

И не отъ того ли все это, что христіанство прежде веего 
и паче всего обращаетъ вниманіе человѣка внутрь самого себя,

*) Дрэперъ.
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дѣйствуетъ силою Духа Божія въ преобразованію внутренняго 
человѣка, возвѣщаетъ о царствіи Божіемъ внутри насъ самихъ? 
Будемъ же прежде всего искать этого царствія и въ немъ укрѣ
пляться! Было время, когда русскій человѣкъ поражалъ всѣхъ 
широтою своей натуры; пусть же скорѣе наступитъ время, когда 
онъ станетъ всѣхъ привлекать къ себѣ глубиною и богатствомъ 
своего внутренняго, духовнаго содержанія. Аминь.



т  ПОСМЕРТНЫХЪ С О Ш Ш  Ю. 8 . САМАРИНА.
ОБЪ ОТНОШЕНІИ ЦЕРКВИ КЪ СВОБОДѢ ').

Мы говорили выше о тѣхъ людяхъ, которыхъ отгоняютъ 
отъ Церкви недоразумѣнія. Эти недоравумѣнія разнообразны; 
но главнѣйшія сводятся къ одному, а именно: къ кажущейся 
невозможности согласить то, чему учитъ и что предписываетъ 
Церковь, съ'потребностью разумной свободы. Мы готовы при
нять это послѣднее слово въ какомъ угодно значеніи и готовы 
подтвердить сказанное нами, перебравъ всѣ понятія, подразу- 
мѣваемыя подъ этимъ словомъ.

Прежде всего представляется понятіе о свободѣ граждан
ской, въ смыслѣ отсутствія внѣшняго принужденія въ дѣлахъ

*) Приводя въ порядокъ свои бумаги незадолго до своей кончины н 
дѣлая при этомъ на нихъ разныя указанія, Ю. Ѳ. на печатаемой руко
писи отмѣтилъ: „неизвѣстно что такое44. Подлинная рукопись—черновая 
и не имѣетъ заглавія. По сличеніи ея съ предисловіемъ, написаннымъ 
Ю. Ѳ. къ богословскимъ сочиненіемъ А. С. Хомякова, оказалось, что 
это —отрывокъ изъ означеннаго предисловія; но въ немъ онъ напеча
танъ въ сокращенномъ видѣ (стр. XXIII—XXV). Очевидно, что печа
таемая теперь рукопись составляетъ первый набросокъ, который остал
ся недоконченнымъ потому, что Ю. Ѳ. нашелъ нужнымъ для „преди
словія44 изложить содержаніе его въ болѣе сжатой формѣ. Вопроса объ 
отношеніи Церкви къ свободѣ Ю. Ѳ. коснулся и въ статьѣ о религіи, 
написанной имъ на нѣмецкомъ языкѣ въ Берлинѣ незадолго до своей 
кончины и которая, въ непродолжительномъ времени, будетъ оконча
тельно приготовлена съ переводомъ для напечатанія въ „Православ
номъ Обозрѣніи44. Но нигдѣ мысли Ю. Ѳ. по означенному вопросу не 
выражались такъ полно, какъ въ предлагаемомъ теперь вниманію читате
лей отрывкѣ.—Д. С.

35
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совѣсти. Вамъ говорятъ: «дѣло извѣстное, гдѣ искренняя вѣра, 
тамъ Фанатизмъ; гдѣ Фанатизмъ, тамъ преслѣдованіе, принуж
деніе, по крайней мѣрѣ понужденіе. Разумѣется, костровъ и 
пытокъ уже нѣтъ и не будетъ, благодаря тому, что прави
тельство высвободилось изъ подъ опеки Церкви; но все же и 
теперь перемѣна вѣры влечетъ за собою преслѣдованіе по уго
ловнымъ законамъ. Мало того, косвенное принужденіе застав
ляетъ меня, положительно не признающаго таинства эвхари- 
стіи, ежегодно повторять за священникомъ: еще вѣрую и т. д. 
Меня самого это возмущаетъ, мнѣ досадно на себя; но вижу, 
что дѣлать нечего: это свойство среды; видно безъ этого Цер
ковь обойтись не можетъ».— На этомъ, разумѣется, не стоитъ 
долго останавливаться: можно пожалѣть, что есть поводы къ 
такого рода нареканіямъ; но едва ли нужно доказывать, что 
еслибы дана была полная свобода всѣмъ тѣмъ мнимо-право
славнымъ христіанамъ, которые нынѣ приносятъ Церкви свое 
лицемѣрное поклоненіе, открыто отъ нея отдѣлиться, то она 
бы только очистилась и осталась бы тою ж е Церковью; оста
лись бы въ ней всѣ добросовѣстно вѣрующіе или желающіе 
вѣрить. Церкви навязывается, какъ непремѣнное условіе ея 
существованія, такой порядокъ вещей, въ которомъ она вовсе 
не нуждается— здѣсь недоразумѣніе очевидно.

Другое понятіе—свобода политическая, въ смыслѣ участія, 
гражданъ въ государственномъ управленіи. Исторія всѣхъ хри
стіанскихъ народовъ, событія, совершающіяся въ нашихъ гла
захъ, аналогическіе выводы изъ вѣковаго опыта доказываютъ 
намъ, что политическія Формы измѣняются и должны измѣ
няться; что въ жизни каждаго народа наступаетъ пора, когда 
участіе его въ собственной его политической судьбѣ (всегда 
предполагаемое или подразумѣваемое) дѣлается явнымъ и глас
нымъ, облекается въ опредѣленную Форму, требуетъ себѣ при
знанія какъ права и что дальнѣйшій ходъ развитія ведетъ къ 
постепенному расширенію этого участія. Таковъ Фактъ несо
мнѣнный, неотразимый и въ тоже время разумный, Фактъ слу
жащій выраженіемъ правильнаго прогресса. Безразсудно было
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бы это отрицать и одинаково безразсудно было бы, забѣгая 
впередъ, требовать немедленнаго осуществленія на практикѣ 
необходимаго въ будущемъ и очевидно невозможнаго въ на
стоящемъ,—требовать на томъ только основаніи, что требова
ніе логически вѣрно и выражается въ Формѣ правильнаго сил
логизма.—Да, говорятъ вамъ, а поперекъ политическому про
грессу стоитъ Церковь.— Почему же?—А потому, что Церковь 
опредѣляетъ государственную власть не какъ делегацію, а какъ 
прирожденное, свыше данное право; слѣдовательно, по ея по
нятіямъ, Форма власти предустановлена и неизмѣнна по суще
ству своему и всякое ограниченіе ея какимъ-либо инымъ пра
вомъ получило бы характеръ посягательства на божественную 
заповѣдь.—Но гдѣ же доказательства?—А тексты, въ которыхъ 
говорится о царяхъ, именно о царяхъ, а проповѣди, привѣт
ствія, комплименты произносимые съ амвона пли на церков
ной паперти съ крестомъ въ рукѣ и въ полномъ облаченіи: 
кажется довольно?—Довольно, чтобы доказать напыщенность 
церковной реторики, часто безцеремонно обращающейся съ 
текстами и къ сожалѣнію принявшей окраску ученія бе щі е 
біѵіпо, котораго никогда не допускала Церковь. Вы указываете 
на тексты; сперва вникните въ нихъ и поймите ихъ. Церковь 
говорила о царяхъ; да вспомните, когда и съ кѣмъ она гово
рила. Могла ли она говорить о парламентахъ, сеймахъ пре
зидентахъ и камерахъ, когда ни понятій этихъ не существо
вало, ни словъ для ихъ выраженія? Спаситель говорилъ, что 
кто хватается за ножъ, тотъ отъ ножа погибнетъ; значитъ 
ли это, что слово его относилось именно къ холодному оружію 
и не примѣняется къ огнестрѣльному? Церковь говорила о ца
ряхъ потому, что царская влацть была въ то время единствен
ною Формою государственной власти, но Церковь благословляла 
идею государства вообще, какъ народнаго общежитія подъ 
одною властію, и никогда не приковывала ее къ той или дру
гой Формѣ ея историческаго проявленія за исключеніемъ дру
гихъ, прошедшихъ или будущихъ. Къ этой Формѣ, къ вопро
су о томъ, какъ устроить, кому ввѣрить власть, Церковь

35*
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равнодушнаг) и такъ же мало стѣсняетъ свободу политическаго 
развитія, какъ и развитія торговли или языка. Повторяю: Цер
ковь благословляетъ государство, какъ свободное общежитіе, 
и требуетъ отъ каждаго лица подчиненія признанной всѣми 
государственной власти не токмо за страхъ, но и за совѣсть; 
ибо признаетъ въ государствѣ орудіе для осуществленія бла
гихъ цѣлей, котораго дѣйствіе не должно быть возмущаемо 
вторженіемъ личнаго произвола; далѣе она не идетъ и слѣдо-1 
вательно ни мало не стѣсняетъ свободы политическаго развитія.

Третье понятіе— свобода мысли— Да,говорятъ намъ, проти
ворѣчіе несомнѣнно и остается только учинить выборъ между 
двумя противоположными терминами, а соглашеніе немыслимо: 
дорожите вы свободою мысли—проститесь съ вашею вѣрою; 
нужна вамъ вѣра—знайте, что вы приносите въ жертву сво
боду мысли. Не даромъ и въ обиходномъ языкѣ свободно
мыслящій (ІіЬге репзеиг) противопоставляется понятію вѣ
рующаго.... Кто не сдыхалъ этихъ словъ или подобныхъ? 
Итакъ, вѣра будто бы исключаетъ свободу мысли; но прежде 
всего желательно бы было уяснить, что значитъ свобода и 
чему противопоставляется. Очевидно, не принужденію внѣш
нему и не насилію; объ немъ въ области мысли не можетъ 
быть и рѣчи. Говорится о томъ рабствѣ, которому самъ чело
вѣкъ подвергаетъ мысль свою, забивая ее въ кандалы своими 
руками. Самъ, своими, слѣдовательно въ удовлетвореніе своему

*) Безъ сомнѣнія авторъ имѣетъ въ виду церковь вообще, церковь 
вселенскую. Что касается до нашей церквп, то она, будучи частію все
ленской церкви, въ тоже время есть по преимуществу церковь народная 
въ самомъ точномъ смыслѣ слова. Поэтому она не можетъ проявлять 
своего бытія въ народѣ русскомъ только благословеніемъ идеи государ
ства вообще и затѣмъ оставаться равнодушною и безучастною къ 
формѣ историческаго проявленія власти государственной, въ вопросу о 
томъ, какъ устроить, кому ввѣрить власть,— не можетъ потому, что не 
можетъ быть равнодушною къ общественному благу народа, въ коко
ромъ живетъ какъ душа его. И потому проповѣдуетъ ли она ему уста
ми пастырей ученіе о власти государственной и объ отношеніяхъ къ 
ней,— ея проповѣдь есть ученіе объ истинномъ благѣ народа основан
ное на откровеніи Божественномъ. (Матѳ. 22, 21. 1 Петр. 2 ,17 . Римл. 13, 
1- 2. 5. Притч. 24,21). И честно исполняетъ она этотъ долгъ свой предъ 
народомъ, хотя и есть конечно въ нашихъ церковныхъ проповѣдяхъ 
литературные недостатки. Ценз.



ОБЪ ОТНОШЕНІИ ЦЕРКВИ КЪ СВОБОДЪ. 541

желанію, своей'потребности, какой бы то ни бы ло— ложной 
или истинной, болѣзненной или нормальной, но все-таки сво
ей -  слѣдовательно вольно. Изъ двухъ потребностей, будто бы 
взаимноисключающихся, потребности вѣры и потребности сво
бодомыслія, дано предпочтеніе первой; можно было дать пред
почтеніе второй/ Чтб лучше, объ этомъ пока ни слова; но то 
и другое одинаково вольно.—Да, говорятъ намъ, актъ вѣры, по 
отношенію къ вѣрующему субъекту, есть актъ воли, и въ 
этомъ смыслѣ свободный, какъ самоубійство; самое положеніе, 
въ которое приводится мысль, есть положеніе неволи или раб
ства.—А почему?—Потому что, кто вѣритъ, тотъ признаетъ ав
торитетъ, этимъ авторитетомъ полагаетъ предѣлъ развитію сво
ей мысли, обрѣзываетъ ей крылья и, въ противность прирож
денному ей стремленію доискиваться истины и только истины, 
сдерживаетъ ее въ неподвижности.—А вторитетъ:...да этого слова 
Церковь не знаетъ. Что эйачигь авторитетъ? Подъ этимъ сло
вомъ мы разумѣемъ такую власть (будь это книга, лицо юри
дическое или Физическое), которой мы условились подчиниться 
какъ истинѣ и правдѣ, хотя мы очень хорошо знаемъ, что въ 
ней можетъ и не быть ни той, ни другой. Мы подчиняемся 
судебному рѣшенію, вошедшему въ законную силу, какъ гласу 
непогрѣшительной справедливости; но мы знаемъ очень хорошо, 
что оно можетъ быть несправедлива — это авторитетъ. Мы 
слушаемся власти, какъ будто бы власть требовала отъ насъ 
полезное и нужное; но мы знаемъ и нйкто не запрещаетъ 
намъ знать я даже говорить, что власть можетъ ош ибаться—  
это авторитетъ. Мнѣ нужна рукопись, которой у меня нѣтъ 
подъ рукою, и я ссылаюсь на выписку изъ нея, которую на
хож у у писателя, извлекшаго ее изъ подлинника, потому что 
на столько довѣряю автору И, впредь до возраженія и сомнѣ
нія, возможности которыхъ не отрицаю, я довольствуюсь его 
свидѣтельствомъ, довѣряю его добросовѣстности— это автори
тетъ. Но какое же мѣсто авторитету въ области вѣры? Не
ужели кто-нибудь думаетъ, что говоря: вѣрую въ Церковь, 
вѣрую въ Писаніе, мы подразумѣваемъ: хотя, можетъ быть, 
Церковь и заблуждается, хотя можетъ быть Писаніе и не отъ
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Бога? Словомъ вѣра мы выражаемъ истину полную и безу
словную; тѣмъ же словомъ мы выражаемъ и наше отношеніе 
къ ней, внутренній органъ, которымъ пріемлется истина. Если 
вѣра, въ объективномъ смыслѣ, есть истина безусловная, то, 
принимая ее условно, я принимаю не вѣру, а нѣчто другое, 
нѣчто самодѣльное, и принимаю не вѣрою, а убѣжденіемъ пли 
мнѣніемъ; я подчиняюсь, признаю, покоряюсь положимъ, но 
я не вѣрую. Церковь предлагаетъ вѣру и только вѣру, она 
вызываетъ вѣру и только вѣру. Условною признанія она не 
пріемлетъ. Кто признаетъ ее, не вѣря въ нее, тотъ не отъ 
Церкви. Гдѣ же тутъ рабство мысли, въ чемъ посягательство 
на свободу? Если утратою свободы вы называете ту безуслов- . 
ность моей увѣренности въ истинѣ, которая не допускаетъ ни
какого сомнѣнія и слѣдовательно лишаетъ меня свободы сом
нѣваться, то не забудьте, что таково же свойство и того пол
наго знанія, къ которому по вашему стремится свобода мы
сли. Такого рода неволя или рабство есть требованіе ея при
роды. Не вѣря ни въ Церковь, ни въ Писаніе, ни въ преданіе, 
вы однако знаете и знаете несомнѣнно о собственномъ вашемъ 
бытіи; вы сознаете себя и ваша мысль не можетъ, она не 
властна, она не свободна усомниться въ своемъ бытіи; вы ви
дите свѣтъ, вы чувствуете жаръ или холодъ и вы это знаете, 
и вы не сомнѣваетесь въ этомъ, не можете усомниться не по
тому, чтобы вы запрещали вашей мысли посягать на вашу 
увѣренность, а потому, что сомнѣніе противно ея природѣ, 
ея свободѣ.

«Положимъ, авторитетъ есть подчиненіе истинѣ, въ которую 
мы не вѣримъ, и слѣдовательно гдѣ вѣра, тамъ авторитета 
нѣтъ; положимъ, что въ этомъ отношеніи внутреннее созер
цаніе, называемое вѣрою, такъ же свободно, какъ и несом
нѣнное знаніе научное; но вотъ въ чемъ разница и въ чемъ 
рабство: мы знаемъ, почему мы знаемъ, ибо знаемъ только 
доказанное, вы вѣрите и сами нёізнаете, почему вы вѣрите,—въ 
этомъ рабство».—Итакъ въ основѣ— знаніе 3). Это уже ближе 
къ истинѣ и мы начинаемъ понемногу выходить изъ области 
недоразумѣній. Остановимся на этомъ. Выходитъ по вашему, 
что единственное законное, приличное мысли свободное знаніе 
есть знаніе логическое, всякое другое есть рабство. Но, во- 
первыхъ, позвольте вамъ замѣтить, что всякое знаніе исходитъ 
отъ нѣсколькихъ данныхъ, воспринимаемыхъ сознаніемъ непо-

0  Т.-е. Итакъ по вашему въ основѣ всего лежитъ знаніе. Ред.
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средственно, не выводныхъ и не доказанныхъ; ихъ и дока
зать нельзя: таково ощущеніе моего я и н ея , т.-е. міра вну
тренняго и міра внѣшняго; таковы всѣ познанія, пріобрѣтае
мыя ощущеніемъ. Вѣра основана также на непосредственныхъ 
данныхъ, только не чувственнаго, а внутренняго опыта: со
знанія добра и зла, свободы н высшеіі воли, правящей судь
бою человѣка. Затѣмъ весь дальнѣйшій процессъ мышленія 
есть ничто иное, какъ комбинаціи этихъ данныхъ и выводы 
изъ нихъ по законамъ логики. Итакъ, въ чемъ ж е разница? 
Разница въ томъ, что вы признаете одинъ способъ познава
нія— логическій; другаго вы не допускаете, по крайней мѣрѣ 
вы этимъ способомъ, какъ единственнымъ критеріумомъ ис
тины, повѣряете всякое иное знаніе. Изъ этого само собою 
вытекаетъ, что но вашему мнѣнію, этотъ способъ постиженія 
адекватенъ истинѣ, то-есть, что вся истина дается этимъ 
способомъ и что вы отрицаете участіе воли въ познаваніи; 
чѣмъ дна пассивнѣе относится къ логическому процессу, тѣмъ 
лучше; онъ долженъ совершаться самъ собою и результаты 
его въ той именно степени цѣнны и достовѣрны, въ какой 
они, такъ сказать, навязываются сознанію, а сознаніе выну
ждается принимать ихъ, покоряться пмъ (таковы выводы 
математическіе,— идеалъ научной истины). Мы же думаемъ, что 
этимъ путемъ дается только истина Формальная; что полная 
и высш ая истина дается не одной способности логическаго 
умозаключенія, но уму, чувству и волѣ вмѣстѣ, то-есть духу 
въ его живой цѣльности; что именно участіе воли необходимо, 
потому вопервыхъ, что вполнѣ постигается только то, что 
внутреннимъ опытомъ переживается; вовторыхъ, что разумѣніе 
истины дается въ мѣру желарія получить ее. Отчего такая 
разница въ понятіяхъ объ условіяхъ постиженія? Оттого, что 
цѣль науки, ея задача — узнать, обогатить знаніемъ; задача 
вѣры: возродить и спасти. Оттого она обращ ается къ волѣ. 
Теперь спрашивается: гдгь свобода^- тамъ ли, гдѣ не только 
не требуется, но прямо устраняется участіе волп, какъ по
мѣха, или тамъ, гдѣ признается необходимость ея содѣйствія? 
Возьмемъ примѣръ.

Несчастнаго юношу, будущаго наслѣдника богатыхъ роди
телей, забрали въ свои руки передовые люди, давно развязав
шіеся со всякаго рода авторитетами й....
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Дж. У іи. Дрэперъ. Исторія отношеній между католицизмомъ и наукой.

Переводъ съ англійскаго подъ редакціей А. Пыпина. 1876.

( Окончаніе).

Мы дошли до половины книги, но еще не видимъ столкно
венія христіанства съ наукой. Мы видимъ, прежде всего, поверх
ностную исторію умственнаго развитія Европы, которая отли
чается отъ прежняго труда г. Дрэпера только еще большею 
художественностію и, главное, злостнымъ направленіемъ противъ 
христіанства. Вся эта «исторія столкновеній» съ одинаковымъ 
правомъ можетъ быть названа «исторіей столкновеній» метафи
зики съ религіей, науки съ политикой, духовенства съ мірянами 
п т. д. Дѣло ограничивается одною внѣшностію, такъ сказать 
гражданскою стороною. И какъ бы то на было, въ столкнове
ніяхъ христіанства съ наукой по вопросамъ о Богѣ и душѣ че
ловѣческой для христіанства ничего компрометирующаго нѣтъ. 
Если утвержденіе бытія Бога и души человѣческой со сторопы 
«религіи» не имѣетъ очевидности, то противоположныя утвер
жденія со стороны «науки» не очевидны по крайней мѣрѣ въ 
той же степени. Менѣе же всего очевидно то, чтб хотѣлъ по
казать г. Дрэперъ: будто религія христіанская заключаетъ въ 
себѣ источникъ заблужденій и зла, а наука, на оборотъ, источ
никъ истины и всякаго добра. Но теперь, въ шестой главѣ, г. 
Дрэперъ переходитъ къ исторіи «третьяго столкновенія христі
анства съ наукой», гдѣ, повидимому, дѣйствительно не только

*) См. янв&р. кн. Прав. Обоз. за текущій годъ.
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вѣрующіе, но и самое ученіе вѣры, въ своихъ источникахъ, 
какъ будто идетъ противъ научноО очевидности, отстаиваетъ 
дознанное и явное заблужденіе, такъ что здѣсь «столкновеніе» 
неизбѣжно кончилось, по словамъ г. Дрэпера, «совершеннымъ 
пораженіемъ церкви». Это по вопросамъ о мірѣ и человѣкѣ, т.-е. 
по вопросамъ естествознанія. Здѣсь, какъ извѣстно, и до сихъ 
поръ остается рипсіит заііепз, центръ всей «вражды между вѣ
рой и наукой».

И здѣсь г. Дрэперъ находитъ самымъ удобнымъ начать съ народ
ныхъ христіанскихъ вѣрованій (155).Утверждаетъ онъ,что «библей
ская», или,чтб для г. Дрэпера одно и то же,«христіанская»космологія 
поддерживается единственно изъ-за матеріальныхъ выгодъ духо
венства; всѣ столкновенія «религіи» съ наукой выходили изъ-за 
помѣщенія рая и ада... Немедленно вслѣдъ за такимъ «ученымъ» 
изложеніемъ «библейскаго» ученія о мірѣ на одной страничкѣ, 
г. Дрэперъ, на протяженіи 28 страницъ, до конца главы, стре
мительно, безъ связи и послѣдовательности нанизываетъ всевоз
можные «акты изъ исторіи умственнаго развитія, разсказываетъ 
(не въ первый разъ) объ измѣреніи земли александрійскими уче
ными, о птолемеевой системѣ, опять расЪространяется о маго
метанскихъ астрономахъ, вставляетъ цѣлые эпизоды о путеше
ствіяхъ Колумба, Васко-дѳ-Гама, Магеллана, сообщаетъ о новѣй
шихъ измѣреніяхъ земли, произведенныхъ по порученію Фран
цузской академіи, приводитъ въ числахъ діаметры земли, затѣмъ 
возвращается къ Копернику и Галилею. Въ разсказѣ о Копер
никѣ г. Дрэперъ ставитъ противъ христіанства слѣдующее за
мысловатое возраженіе, въ русскомъ переводѣ опущенное. «Если 
безчисленныя миріады звѣздъ суть солнца, вокругъ которыхъ 
движутся небесныя тѣла, а этн тѣла населены нравственными 
существами, подобными обитателямъ земли, и если мы подумаемъ 
далѣе, какъ легко жители земли впали въ грѣхъ и спасены 
только такою ужасною цѣною, какъ смерть Сына Божія, то не
вольно является вопросъ, что же случилось съ существами 
другихъ міровъ?» и т. д. (171). Невольно является вопросъ, за
мѣтимъ мимоходомъ, другаго рода: требованія цензуры или—здра
ваго смысла заставили выкинуть это Мѣсто изъ русскаго пере
вода? Требованія цензуры до сихъ поръ не стѣсняли г. Пыпина 
въ болѣе важныхъ случаяхъ, чѣмъ въ этой Фантазіи г. Дрэпера.
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Отрываясь отъ Коперника н Галилея, г. историкъ перечисляетъ 
современныя астрономическія открытія и изслѣдованія, съ увле
ченіемъ распространяется о разстояніяхъ солнца и звѣздъ отъ 
земли и вдругъ запальчиво спрашиваетъ (180): «эти исполинскія 
тѣла, миріадами размѣщенныя на такихъ чудовищныхъ простран
ствахъ, что невооруженному глазу они невидимы, — неужели 
они только затѣмъ и существуютъ, чтобы давать свѣтъ, какъ 
учитъ теологія?» Зная дѣло и теолог'ю, конечно, не трудно раз
судить, что теологія никоимъ образомъ не учитъ и даже не 
учила, будто невидимыя небесныя тѣла даютъ свѣтъ, т.-е. ви
димы. Теологія, или точнѣе христіанское вѣроученіе, такими во
просами не занимается. Въ книгѣ Бытія дѣйствительно говорит
ся, что видимыя свѣтила созданы для освѣщенія земли, но Би
блія, не будучи ни астрономіей, ни физикой, совершенно без
упречно утверждаетъ, только съ религіозной точки зрѣнія, простой 
Фактъ: свѣтила дѣйствительно свѣтятъ и освѣщаютъ землю. По 
своей склонности вмазывать въ свои произведенія н въ частности 
особенно въ разсматриваемую «исторію столкновеній» все, чтб 
попадется, г. Дрэперъ, заводя рѣчь о Джордано Бруно,'считаетъ 
нужными .слѣдующія подробности. «Бруно собралъ для послѣ
дующихъ астрономовъ, говоритъ оцъ (181), всѣ наблюденія объ 
одной звѣздѣ, которая въ 1592 г. явйлась въ созвѣздіи Кассіопеи 
и блескъ которой такъ усиливался, что она затмѣвала другія 
звѣзды. Она была ясновидна днемъ. Ноября 11 она неожиданно 
достигла такого блеска, какъ Венера во время ея наибольшей 
яркости. Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ мартѣ она была звѣздой пер
вой величины. Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ она показы
вала различные оттѣнки цвѣтовъ. Въ мартѣ 1574 г. она опять 
исчезла. Та звѣзда, которая во время Кеплера, въ 1604 г., яви
лась въ созвѣздіи Зегрепіагіиз, была сначала ярче Венеры. Она 
была больше года видна на небѣ, показывала разные оттѣнки 
пурпуроваго, желтаго и краснаго цвѣтовъ и наконецъ потухла». 
Чтб же отсюда воспослѣдовало для религіи и науки и «Исторіи 
ихъ столкновеній»? А ничего; это просто одинъ изъ безчислен
ныхъ образцовъ ученой разносторонности, съ какою г. Дрэперъ 
излагаетъ и расширяетъ свою «Исторію». Далѣе онъ снова при
нимается за біографію Бруно, какъ онъ сначала хотѣлъ посту
пить въ духовное званіе и т. д. Разсказомъ о казни Бруно и
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приличными этому случаю инсинуаціями противъ христіанства 
заканчивается вся глава. Такова «Исторія третьяго столкновенія» 
христіанства съ наукой, и разумѣется, гоненіе католическаго 
духовенства на Коперника, Галилея и сожженіе Бруно состав
ляетъ всю ея эссенцію. Только одного не принялъ г. Дрэйеръ 
во вниманіе: по его мнѣнію и словамъ, Коперникъ, Галилей и 
Колумбъ и т. д. сталкивались съ христіанствомъ, а на самомъ 
дѣлѣ всѣ эти великіе люди науки и открытій оставались глѵбоко- 
вѣрующими христіанами и даже ревностными католиками, а са
мое главное— понимали то, чего не понимаетъ г. Дрэперъ (или 
другой кто съ нимъ), т.-е. что ихъ преслѣдуетъ не христіанство, 
а невѣжество. Не могутъ или не хотятъ понять, что научное 
невѣжество преслѣдователей не есть качество христіанской ис
тины, что въ лицѣ Галилея и Коперника и пр. съ наукой стал
кивалась не религія христіанская, а тоже наука, т.-е. старыя 
теоріи съ новыми открытіями и новыми теоріями, какъ это очень 
нерѣдко бывало и бываетъ въ исторіи науки въ вопросахъ, не 
имѣющихъ ни малѣйшаго отношенія къ истинамъ вѣры.

Противорѣчія между религій и наукой по вопросамъ о мірѣ 
составляютъ содержаніе и слѣдующей, седьмой главы, гдѣ рѣчь 
идетъ о «спорахъ» относительно древности земли и человѣка. 
Только здѣсь уже нѣтъ рѣшительно никакой «исторіи» и слѣ
довательно никакихъ столкновеній, а просто г. Дрэперъ выстав
ляетъ несогласіе научныхъ теорій и подробностей съ книгою 
Бытія. По обыкновенію сначала онъ Фельетоннымъ образомъ 
излагаетъ будто бы «библейское» ученіе о твореніи, говоритъ о 
библейской хронологіи, о смѣшеніи языковъ, но вмѣстѣ съ би
блейскими данными онъ смѣшиваетъ и всѣ предположенія, тол
кованія и ошибки древнихъ христіанскихъ писателей, а изъ всего 
вмѣстѣ правдоподобно выводитъ заключеніе, что «такъ называе
мая (кѣмъ?) библейская наука преисполнена дѣтскими нелѣпо

стями и противорѣчіями» ' (191). Справедливость требуетъ ска
зать, что въ этой главѣ въ первый разъ онъ попытался ис
полнить свое обѣщаніе, данное въ предисловіи, т.-е. выставилъ 
нѣкоторые пункты христіанскаго вѣроученія о мірѣ и человѣкѣ 
въ ясныхъ и неискаженныхъ положеніяхъ (190). Оставляя од
нако эти положеніи въ сторонѣ, г. Дрэперъ всею душою обра
щается къ научной космологіи, считаетъ ее безъ дальнѣйшихъ
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разсужденій единственно истинной. Библейская космологія учитъ 
(гдѣ?), говоритъ онъ между прочимъ, что при сотвореніи міра 
было Исключено дѣйствіе вторичныхъ причинъ. На самомъ же 
дѣлѣ св. Писаніе не только не исключаетъ дѣйствія вторичныхъ 
Причинъ, а напротивъ, представляетъ ихъ неизбѣжными вслѣдъ 
за творческимъ словомъ Создателя. Точное же и научное обо
значеніе и законы вторичныхъ причинъ подлежатъ научнымъ 
изслѣдованіямъ, а не св. Писанію. По странному мнѣнію г. Дрэ
йера, научная космологія начинается съ тѣхъ поръ, какъ ита- 
ліанецъ Кассини, бывшій при Людовикѣ XIV директоромъ Па
рижской абсерваторій; открылъ въ телескопъ, что планета Юпи
теръ не шарообразна вполнѣ, а сплюснута. Съ такою же ори
гинальною точностью можно бы сказать, что научная Физика 
начинается съ тѣхъ поръ, какъ Архимедъ открылъ удѣльный 
вѣсъ тѣлъ. Замѣтивъ о сжатіи земли у полюсовъ, г. Дрэперъ 
переходитъ къ указанію геологическихъ данныхъ, доказывающихъ 
медленное и постепенное видоизмѣненіе земной поверхности и 
необычайную продолжительность времени, въ какое эти измѣ
ненія могли имѣть мѣсто. Разумѣется, при этомъ$онъ принимаетъ 
за несомнѣнную-научную истину ученіе о развитіи человѣка 
изъ низшихъ органическихъ Формъ. Въ той мѣрѣ, въ какой во 
всѣхъ космологическихъ гипотезахъ наука имѣетъ свои права 
и основанія, и г. Дрэперъ правъ, когда видитъ и указываетъ не
согласія между вѣрой и наукой. Дѣло только въ томъ, что эти 
несогласія еще не принадлежатъ «исторіи», а составляютъ во
просы настоящаго времени. И эти вопросы объ отношеніяхъ 
вѣры и науки на столько важнѣе и выше разсматриваемой «ис
торіи столкновеній», что требуютъ особаго разсмотрѣнія. Теперь 
же предъ нами только книга г. Дрэпера.

«То былъ въ высшей степени знаменательный историческій 
Моментъ, когда римскій прокураторъ съ горячностью поста_ 
вилъ вопросъ: чтб есть истина?» (205) Такой высокопарной без. 
смыслящей начинаетъ г. Дрэперъ осьмую главу, посвященную 
исторій «четвертаго столкновенія» между вѣрой и наукой по во
просу о критеріѣ истины. Въ русскомъ переводѣ гораздо меньше 
высокопарности и больше смысла: «что есть истина?» Таковъ 
былъ страстный (зіс) вопросъ римскаго прокуратора въ (при) 
одномъ изъ самыхъ многозначительныхъ событій въ исторіи».
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Столкновеніе изъ-за критерія истины кончилось, по мнѣнію и 
выраженію г. Дрэпера, «второй или сѣверной реформаціей». Оче
видно Магометъ, виновникъ «первой или южной реформаціи», 
стоитъ у г. американскаго друга магометанъ на одной доскѣ съ 
Лютеромъ. Конечно, никто изъ знающихъ дѣло и исторію не 
станетъ утверждать, что реформаціей кончилось какое-то столк
новеніе религіи съ наукой изъ-за критерія истины. Хорошо из
вѣстно, что въ ремормаціи вопросъ о критеріяхъ христіанской 
истины только начался. Но дѣло объясняется легко: г. Дрэперъ 
подъ громкимъ именемъ критерія истины разумѣетъ очень много 
разныхъ и несродныхъ ни съ христіанской истиной, ни между 
собою предметовъ. Вопервыхъ, и чаще всего, онъ разумѣетъ 
вовсе не критерій истины, а авторитетъ церкви, все равно, какъ 
еслибы кто, говоря о критеріѣ научной истины, разумѣлъ г. Дрэ
пера, какъ папу науки, или нью-іоркскій университетъ. Затѣмъ 
подъ критеріемъ христіанской истины онъ разумѣетъ пятикнижіе 
Моисея, по скольку его считаютъ критеріемъ научной истины. 
Наконецъ критерій истины онъ находитъ въ мученичествѣ, чу
десахъ, средневѣковыхъ суевѣріяхъ, въ инквизиціи и т. д. При 
такомъ разумѣніи, или вѣрнѣе неразуміи, историческіе Факты 
не представляютъ для «исторіи» г. Дрэпера никакой нравствен
ной задержки,—законъ исторической истины для него не писанъ. 
Поговоривъ ни съ того, ни съ другаго о философскомъ скеп
тицизмѣ древнихъ грековъ, г. Дрэперъ сразу опять обрушивает
ся на споры и ереси въ христіанской церкви и на авторитетъ 
вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ. Здѣсь снова онъ даетъ 
поводъ думать, что не знаетъ того, о чемъ говоритъ, т.-е. ни 
истиннаго христіанскаго вѣроученія, ни ересей, ни соборовъ и 
ихъ дѣяній,—не знаетъ даже простыхъ историческихъ Фактовъ: 
говоритъ, напр., что «уже въ XI вѣкѣ начался споръ между 

.вѣрой и разумомъ, религіей и Философіей, благочестіемъ и ге
ліемъ», а ереси и расколы начались еще въ І-мъ вѣкѣ. Вообще 
теперь, по мнѣнію г. Дрэпера, выходитъ, что ереси и расколы 
служатъ выраженіемъ науки и научнаго движенія. Съ такой за
мѣчательной точки зрѣнія на научный прогрессъ онъ злостно 
удивляется, какіе критеріи истины существовали тогда въ народѣ’. 
нѵченичество, чудеса, проречѳнія бѣсноватыхъ, божьи суды. 
Все это онъ ставитъ вмѣстѣ, какъ критеріи христіанской истины.'
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Онъ ни слова не говоритъ ни о св. Писаніи, ни о св. преданіи, 
а распространяется только о спорахъ и несогласіяхъ у христіанъ 
первыхъ вѣковъ, о средневѣковыхъ суевѣріяхъ п невѣжествѣ 
народной массы и духовенства, опять громитъ инквизицію, —  
однимъ словомъ повторяетъ старое на новый ладъ. Конечно, при 
всемъ атомъ наука остается въ сторонѣ, у нея въ тѣ времена 
еще не было никакихъ критеріевъ истины, а слѣдовательно и 
о столкновеніяхъ между нею и христіанствомъ изъ-за критерія 
истины не могло бы быть и рѣчи, Г. Дрэперъ этого не замѣ
чаетъ. За отсутствіемъ науки и научныхъ критеріевъ онъ при
бѣгаетъ въ ересямъ и расколамъ. Какъ на особенный признакъ 
научнаго движенія къ опредѣленію критерія научной истины г. 
Дрэперъ указываетъ на открытіе Пандектовъ Юстиніана и изу
ченіе римскаго права, вообще на распространеніе «болѣе здра
выхъ понятій о свойствѣ юридическаго плп философскаго (!) 
доказательствъ» (215). Такимъ образомъ юридическія плп фило
софскія доказательства наравнѣ съ еретическими направляются 
противъ христіанства со стороны «науки». Этого мало, парадоксъ 
слѣдуетъ за парадоксомъ: устраненіе сверхестественныхъ дока
зательствъ и замѣна ихъ доказательствами юридическими, по 
мнѣнію г. Дрэпера, ускорили наступленіе реформаціи (215). Ка
кимъ образомъ развитіе юриспруденціи вяжется съ ускореніемъ 
реформаціи, это— тайна г. Дрэпера. Изъ его объясненій видно 
только, что въ юридическомъ доказательствѣ онъ видитъ критерій 
научной истины, а далѣе, подъ-рядъ, онъ уже заговариваетъ объ 
индульгенціяхъ, которыя съ реформаціей конечно связь имѣютъ, 
но съ юридическими доказательствами, критеріями истины и во
обще съ ходомъ рѣчи г. Дрэпера— никакой. Вообще предъ нами 
въ разсматриваемой главѣ проходитъ безпорядочная смѣсь дѣй
ствительныхъ Фактовъ и парадоксальныхъ идей самого г. уче
наго историка. До сихъ поръ дѣло шло къ тому, что реформація 
въ исторіи столкновеній вѣры и вауки по вопросамъ о критеріѣ 
истины была выраженіемъ науки и научнаго движенія, а теперь, 
на 219 стр., г. Дрэперъ объявляетъ, что «наука, какъ такая, 
ничѣмъ не обязана реформаціи». Если это такъ, то безъ сомнѣ
нія наука, какъ такая, тѣмъ больше ничѣмъ не обязана и всѣмъ 
ересямъ и несогласіямъ, корда бы то ни было возникавшимъ въ 
церкви. А  тѣмъ больше и на оборотъ: церковныя ереси и не-
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согласія ничѣмъ не обязаны наукѣ, какъ такой. Другими сло
вами, исторія науки и Церкви идутъ своими независимыми пу
тями. Конечно «исторіей столкновеній» г. Дрэперъ хотѣлъ дока
зать совершенно противоположную мысль. Но мы дѣйствительно 
видимъ теперь, что уже въ исторіяхъ трехъ столкновеній религіи 
съ наукой, именно по вопросу о единствѣ Божіемъ, о существѣ 
души и теперь о крптеріѣ истины, наука остается совершенно 
въ сторонѣ, а вмѣсто ея г. Дрэперъ подставляетъ ереси и рас
колы въ самой христіанской Церкви, магометанство, лютеранство, 
т.-е. религіи же, аверроизмъ, т.-е. магометанскій религіозно-ф и 

л о с о ф с к ій  расколъ. Только по поводу реформы Лютера онъ про
говаривается наконецъ, что наука' ничѣмъ этой реформѣ не обя
зана, т.-е. остается отъ религіозныхъ или церковныхъ столкно
веній въ сторонѣ. Въ самомъ дѣлѣ, считая реформацію резуль
татомъ столкновеній религіи съ наукой изъ-за критерія истины 
и стараясь скандализовать христіанскую Церковь тѣмъ, что онъ 
невѣжественно или нечестно называетъ христіанскими крите
ріями, г. Дрэперъ совершенно умалчиваетъ о томъ, какіе кри
теріи истины выставляла съ своей стороны наука при «столкно
веніяхъ съ религіей. Изъ-за чего же сталкивалась наука?...

На говорившись вдоволь сіе піЫІо еі оптіЬиз геЬиз, г. Дрэ
перъ къ концу главы устремляетъ свои удары противъ пяти
книжія Моисеева, какъ критерія научныхъ христіанскихъ истинъ. 
Это еще было бы похоже на дѣло, ёслибы относилось къ «ис
торіи четвертаго столкновенія» и еслибы, главное дѣло, хри
стіанское вѣроученіе совмѣщало научныя теоріи и научные 
критеріи, хотя съ своей стороны г. Дрэперъ и не стѣсняется 
приписывать Библіи «притязаніе на полное научное значеніе». 
Здѣсь онъ поднимаетъ старую исторію, которая вѣчно будетъ 
новой,—о подлинности Пятикнижія, при чемъ рабски слѣдуетъ 
за мнѣніями Придо и Коленсб. Здѣсь же онъ снова повторяетъ 
свою постыдную ложь, будто ученіе о грѣхѣ и искупленіи «было 
совершенно неизвѣстно, или мало извѣстно въ первыя времена 
христіанства» (228). И замѣчательна его беззастѣнчивость: въ 
первый разъ онъ, какъ мы видѣли, говорилъ, что ученіе объ 
искупленіи «выступило на первый планъ два вѣка спустя послѣ 
Тертулліана, при бл. Августинѣ, слѣдовательно въ V вѣкѣ; а 
теперь онъ уже говоритъ, что это ученіе «достигло своего зна-
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ченія ко временамъ Ансельма», т.-е. къ ХД в. Въ русскомъ пе
реводѣ всѣ эти мѣста на этотъ разъ выпущены. И жалѣетъ г. 
Дрэперъ, что христіанская Церковь взяла на себя защиту книгъ 
Моисеевыхъ; а далѣе говоритъ (231): «Наука желаетъ только 
того права, которое она предоставляетъ и другимъ, права почер
пать критерій истины изъ самоа себя». Почему же, можно спро
сить, христіанское вѣроученіе не можетъ желать того же са
маго права—почерпать свой критерій пзъ самого себя? Отчего 
въ столкновеніяхъ между вѣрой и наукой по вопросу о крите- 
ріѣ истины наука правѣе и требуетъ неограниченнаго предпоч
тенія? Г. Дрэперъ объ этомъ не говоритъ. Объ этомъ пусть 
подумаетъ читатель.

Мы уже могли замѣтить, что «Исторія» г. Дрэпера состоитъ 
изъ многихъ исторій, и между отдѣльными главами книги нѣтъ 
никакой прагматической связи, какъ нѣтъ связи и въ изложе
ніи каждой главы отдѣльно. Теперь, въ девятой главѣ, отъ кри
терія истины г. Дрэперъ переходитъ къ спорамъ относительно 
управленія вселенной. Бакъ и слѣдовало ожидать, онъ начи
наетъ инсинуаціей, что «духовенству выгодно ученіе о вмѣша
тельствѣ Божіемъ въ дѣла міра», потому что оно, духовенство, 
служитъ посредникомъ между Богомъ и людьми и за это по
средничество получаетъ хорошій доходъ. Такія рѣчи, какъ из
вѣстно, составляютъ одинъ изъ любимыхъ сюжетовъ для такъ- 
называемыхъ вольнодумцевъ и безбожниковъ всѣхъ временъ отъ 
глубокой старины. Подобныя разсужденія обыкновенно правдо
подобны; и кому такое правдоподобіе приходится по уму и по 
сердцу, тому напрасно доказывать, что христіанское ученіе о 
Промыслѣ—одно, а выгоды духовенства—другое, что ученіе о 
Промыслѣ относится къ выгодамъ духовенства такъ же, какъ уче
ніе г. Дрэпера о столкновеніяхъ религіи съ наукой относится 
къ выгодамъ переводчиковъ и издателей его книги. Больше ука
занныхъ общихъ мѣстъ противъ духовенства г. Дрэперъ ничего 
не говоритъ о христіанскомъ ученіи о Промыслѣ. По обыкно
венію идетъ перечень открытій Кеплера, Леонардо де Винчи, Га
лилея, Ньютона. О Винчи г. Дрэперъ съ своею обычною раз
вязностью говоритъ, что ему, а не лорду Бэкону, мы обязаны 
возрожденіемъ научнаго метода. «Приписывать Бэкону индуктив
ный методъ—это значитъ плевать па исторію», запальчиво объ-
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являетъ г. ученый (237), — «значитъ не знать исторіи», перево
дятъ водъ редакціей г. Пыпина. «Исключая англійскихъ читате
лей, имя Бэкона почти неизвѣстно», грубо лжетъ г. Дрэперъ. 
Не менѣе грубо онъ утверждаетъ, что духовенство приписы
вало себѣ власть «предотвращать дѣйствіе кометъ, устанавли
вать ясную погоду и низводить дождь, избавлять отъ затмѣній, 
останавливать солнце и луну»... (241).

Такъ или иначе «исторіи столкновеній» въ этой главѣ нѣтъ 
никакой. Христіанская истина остается совершенно непричаст
ной ни невѣжеству массы, ни борьбѣ ея съ научными откры
тіями. Говоря о Кеплерѣ, г. Дрэперъ самъ сознается, что от
крытыхъ имъ законовъ тогда никто не понималъ. Значитъ мни
мое столкновеніе христіанства съ наукой въ лицѣ Кеплера вы
ходило не отъ того, что его законы непримиримы съ ученіемъ 
вѣры, а отъ того, что не было лицъ, понимавшихъ новоъ ученіе 
науки. Послѣ Кеплера прошло теперь немало времени, законы, 
открытые имъ, болѣе или менѣе стали понятны, наука идетъ 
впередъ своимъ чередомъ, а христіанская истина нисколько не 
мѣшаетъ принимать то, что въ наукѣ составляетъ истину не
оспоримую. Неоспоримыя и неизмѣнныя истины науки не враж
дебны и не противоположны христіанской истинѣ, если только 
не задаваться нелѣпыми требованіями отъ послѣдней научныхъ 
открытій и теорій. Только спорныя, видоизмѣняющіяся истины 
науки, подлежащія дальнѣйшему развитію, по тому самому не 
сходятся съ неизмѣнной и вѣчной истиной христіанской вѣры. 
Наука естественно п медленно идетъ къ познанію иными пу
тями, чѣмъ какимъ христіанинъ пришелъ къ познанію вѣры. И 
странно выставлять на видъ, что христіанская истина, въ кото
рую потому и вѣруютъ, что она вѣчна п неизмѣнна, не со
гласна, не совпадаетъ съ развивающейся и измѣняющейся нау
кой. Неужели ученые въ свою очередь стали бы вѣровать въ 
ретины науки, еслибы между ними не было ни одной неоспо
римой и неизмѣнной? Такпмъ образомъ г. Дрэперу и остается 
вмѣсто исторіи столкновеній разсказывать исторіи научныхъ 
открытій. Онъ и разсказываетъ обо всемъ, о чемъ только можно 
завести рѣчь. Послѣ законовъ движенія небесныхъ тѣлъ пере
ходитъ въ открытію двойныхъ звѣздъ, къ гипотезѣ первичнаго 
тумана. Къ этой гипотезѣ г. Дрэперъ присоединяетъ свои соб-
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ственныя оригинальныя, или вѣрнѣе причудливыя’объясненія. 
«Я много разъ наблюдалъ, говоритъ онъ (246), какъ на ясномъ 
небѣ образуется облако. Туманное, почти незамѣтное, облачко 
постепенно увеличивается, становится темнѣе и гуще н нако
нецъ омрачаетъ большую часть неба. Облако принимаетъ Фан
тастическія Формы, окаймляется лучами солнца, несется вѣтромъ 
о исчезаетъ можетъ быть также постепенно, какъ образовалось, 
растворяясь въ ясномъ воздухѣ. Такой случаи мы объясняемъ 
тѣмъ, что маленькіе пузырьки, изъ которыхъ составилось это 
облако, произошли изъ сгустившихся водяныхъ паровъ въ ат
мосферѣ, и .мы знаемъ, почему они приняли эту Форму. Блескъ 
и темноту облака мы объясняемъ оптическими законами; меха
ническія начала объясняютъ, почему облако движется по вѣтру; 
изъ химіи (?) мы почерпаемъ объясненіе, почему облако снова 
исчезло. Намъ никогда не случается допускать вмѣшательства 
Всемогущаго при возникновеніи и образованіи этой скоротечной 
Формаціи. Всѣ подробности явленія мы объясняемъ Физическими 
законами, и благоговѣніе скорѣе запрещаетъ намъ видѣть здѣсь 
перстъ Божій. И вселенная есть тоже такое облако,—облако, 
состоящее изъ солнцъ и міровъ». Непосредственно вслѣдъ за
тѣмъ, вопреки своимъ же собственнымъ настойчивымъ указа
ніямъ на отсутствіе во вселенной Разума, на господство необ
ходимости, закона, на несостоятельность христіанскаго ученія 
о Богѣ и Его промыслѣ, г. Дрэперъ къ величайшему удивленію 
заводитъ такую рѣчь (247—248): «Бакъ бы она ни казалась намъ 
громадной, для безконечнаго и вѣчнаго Разума она не болѣе, 
какъ подвижный туманъ».*.. «Если въ безконечномъ простран
ствѣ существуетъ много міровъ, Философствуетъ г. Дрэперъ, то 
и въ безконечномъ времени міры слѣдуютъ одинъ за другимъ. 
Бакъ на небѣ одно облако замѣняетъ другое, такъ и наша звѣзд
ная система, весь универсъ, является потомкомъ безчисленныхъ 
другихъ, которыя предшествовали, и въ свою очередь предше
ствуетъ безчисленнымъ другимъ, которыя имѣютъ послѣдовать»... 
Такъ разсуждаетъ г. современный ученый, такъ разсуждали, за 
исключеніемъ научныхъ подробностей, индѣйцы, такъ разсуж
далъ въ свое время ревностный христіанинъ Оригенъ; но не 
права ли церковь, отвергая философскія и ученыя Фантазіи? 
Пусть онѣ будутъ доказаны какъ неоспоримыя научныя истины,
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тогда христіанинъ приметъ ихъ, и христіанская истина при та
кихъ условіяхъ все-таки останется вѣчной и неизмѣнной. Толь
ко несовершенна^ развивающаяся наука, а тѣмъ болѣе огра
ниченная личностью ученаго, особенно подобнаго г. Дрэперу» 
посягаетъ на неизмѣнность а даже на существованіе христіан
ской вѣры. Послѣ своей философіи г. Дрэперъ опять распро
страняется о геологическихъ преобразованіяхъ земли, о теоріи 
развитія—однимъ словомъ, повторяетъ въ другихъ словахъ то же» 
что говоритъ въ- шестой и седьмой главѣ. При всемъ этомъ 
онъ- противъ христіанскаго ученія о Промыслѣ и свободѣ ста
витъ ученіе о естественной и неизбѣжной необходимости. За
коны необходимости до такой стевени всевластны, по мнѣнію 
г. Дрэпера, что индивидуумъ, а потомъ и общества проходятъ 
путь своей жизни также слѣпо, неизбѣжно, безсознательно, какъ 
матеріальныя частицы ихъ тѣлъ. Нѣтъ ни Промысла, нѣтъ ни 
свободы (255 и сл.).

И однако вслѣдъ затѣмъ г. Дрэперъ начинаетъ десятую главу 
своей «Исторіи» — «Латинское христіанство и новая цивилиза
ція»—такимъ положеніемъ: «Латинское христіанство отвѣтствен
но за состояніе и прогрессъ Европы съ IV до XVI в.» (260). 
По предыдущему казалось бы, что законы необходимости уни
чтожаютъ виновность католичества, возмутительность инквизи
ціи и преслѣдованій. Иначе и быть не могло. Оставалось бы г. 
Дрэперу дописывать свою «Исторію» спокойно и трезво, безъ 
упрековъ, безъ брани, безъ обвиненій, безъ осужденій, безъ 
насмѣшекъ: все, что было, было такъ, а не иначе потому, что 
иначе п быть не могло. Никому не придетъ въ голову разра
жаться упреками или насмѣшками надъ дождемъ, когда онъ, 
вмѣсто нивы, падаетъ надъ скалами - или надъ моремъ. А г. уче
ному, вѣрующему, въ детерминизмъ исторіи, пришло въ голову 
написать «Исторію», полную насмѣшекъ и нападокъ на лица, 
которыя, какъ онъ думаетъ, не производятъ событій п нейз- 

«бѣжно дѣлали то, что сдѣлали, а въ добавокъ прикрасить эту 
«Исторію» художественною н нехудожественною ложью.... Или 
это тоже своего рода необходимость, и г. Дрэперъ не могъ не 
браниться и не лгать? Выходитъ изъ науки злая шутка надъ 
человѣчествомъ п справедливостью, когда въ одно и то же время 
говорятъ о детерминизмѣ человѣческихъ, дѣйствій и терзаютъ
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именно за тогъ или другой образъ дѣйствій. Съ точки зрѣнія 
историческаго детерминизма уже ясно, что въ «столкновеніяхъ 
религіи съ наукой» люди не виноваты, а г. Дрэперъ начинаетъ 
рѣчь объ «отвѣтственности латинскаго христіанства» и посвя
щаетъ обширную главу, чтобы вобрать всѣ вины на головы рим
скихъ папъ и духовенства- Онъ даже выставляетъ противъ ла
тинскаго христіанства видоизмѣненія и перестройки языческаго 
Рима, заявляетъ, что желѣзные болты, скрѣплявшіе камни Ко
лизея, украдены. Между тѣмъ все его, краснорѣчіе и негодова
ніе опять падаетъ на его собственную голову и «Исторію столк
новеній». Въ самомъ дѣлѣ, теперь онъ самъ доказываетъ, чтв 
не христіанство было враждебно развитію науки, а невѣжество 
массъ и сообразное съ этимъ невѣжествомъ направленіе като
личества. Потому эта глава, хотя и написана въ общемъ тонѣ 
и направленіи всей книги, по своему смыслу и содержанію при
ходитъ въ рѣзкое столкновеніе со всѣмъ предыдущимъ....

Въ двухъ послѣднихъ главахъ книги г. Дрэпера уже нѣтъ 
«Исторіи столкновеній». Въ одиннадцатой главѣ онъ рисуетъ 
«науку и современную цивилизацію», а въ двѣнадцатой—«пред
стоящій кризисъ». Было бы утомительно слѣдовать за разно
характернымъ и всекасающимся разсказомъ г. Дрэпера; въ этихъ 
двухъ главахъ читатель найдетъ все, -чтд угодно: «вліяніе науки, 
наглядно показываемое исторіей Америки, проникновеніе науки 
въ Европу изъ маврской Испаніи въ Верхнюю Италію, книго
печатаніе, мореплаваніе, реформацію, Пія IX, догматъ о непо
грѣшимости» и пр. Между прочимъ читатель найдетъ, что, по 
увѣренію г. Дрэпера, знаменитый опытъ Лавуазье надъ увели
ченіемъ вѣса ртути при ея окисленіи уже давно былъ извѣ
стенъ арабскимъ химикамъ (309). На этой же страницѣ подъ- 
рядъ, ни съ того ни съ другаго, слѣдуетъ сравненіе принци
повъ науки и церкви, далѣе идетъ рѣчь о математикѣ и здѣсь 
г. Дрэперъ, опять вводнымъ образомъ, спрашиваетъ (313): «ка
кимъ образомъ случилось, что римская церковь въ теченіе сво
его двѣнадцативѣковаго автократическаго владычества не про
извела ни одного геометра» или артиллериста? прибавимъ. 
Можно бы также спросить: отчего астрономія не произвела до 
сихъ поръ ни одного Филолога? Г. Дрэперъ самъ чувствуетъ, 
что его вопросъ грѣшитъ противъ здраваго смысла и объ-
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ясняѳтъ: «Относительно чистое математики такой вопросъ воз
моженъ, потому что занятіе ею не требуетъ большихъ денеж
ныхъ средствъ. Для астрономіи нужна обсерваторія, для химіи— 
лабораторія; а математику нужна только охота, да нѣсколько 
книгъ. Не нужно никакихъ особенныхъ издержекъ и помощни
ковъ. И для монастырскаго уединенія едва ли можно найти бо
лѣе соотвѣтствующее и пріятное занятіе»! Приходится однако 
думать, что лучшіе и даровитые монахи въ монастырскомъ уеди
неніи не такъ легко рѣшались браться не за свое дѣло, какъ 
ученый химикъ и физіологъ нью-іоркскаго университета. У него 
есть и спеціальное знаніе н лабораторія и средства, чтобы съ 
пользой заниматься своимъ дѣдомъ, а онъ пишетъ «Исторію».

Одиннадцатая глава заключается слѣдующимъ замысловатымъ 
образомъ (333): «Мы сравнили церковное (въ р. оер. спиритуаль- 
ное) съ практическимъ, воображаемое съ реальнымъ, и нагляд
но увидѣли результаты правилъ, какими руководились въ былое 
и настоящее время. Прежде правиломъ было: невѣжество есть 
мать благочестія; а теперь правиломъ служитъ: знаніе есть сила». 
Во имя этой силы, въ двѣнадцатой и послѣдней главѣ, г. Дрэ
перъ и объявляетъ «предстоящій кризисъ», т.-е. торжество науки 
и гибель христіанства. «Кто, говоритъ онъ (335), знакомъ съ 
современнымъ настроеніемъ мысли въ христіанствѣ, тотъ не 
можетъ скрывать, что предстоитъ интеллектуальный, религіоз
ный кризисъ». Кто, можемъ мы сказать въ свою очередь, зна
комъ съ христіанствомъ и исторіей человѣчества и размышлялъ 
о современномъ религіозномъ настроеніи умовъ, тотъ знаетъ, 
что зловѣщее предсказаніе г. Дрэпера цѣликомъ падаетъ на со
временное протестантство. Г. Дрэперъ видитъ начало предстоя
щаго кризиса въ видимомъ угнетеніи и упадкѣ папства, но онъ 
забываетъ, что* папство не разъ переживало катастрофы болѣе 
критическія, чѣмъ теперь. Что же касается чистой, православ
ной христіанской истины, она не связана съ судьбами человѣ
ческихъ заблужденій. Къ будущемъ могутъ произойти, какъ 
происходили въ былыя времена, различные кризисы умственные 
или религіозные. Католичество можетъ потерять свою вѣковую 
силу и значеніе для новой культуры, протестанство можетъ со
вершенно превратиться въ «религію природы и человѣчества»,— 
христіанская истина останется незыблемой. Г. Дрэперу и вся-
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кому, кто раздѣляетъ его образъ мыслей, это непонятно, пото
му что ойи не понимаютъ христіанской истины и христіанства, 
какъ историческаго явленія; не понимаютъ даже науки и науч
наго прогресса, какъ историческаго явленія. Христіанство и 
наука у нихъ олицетворяются, и ихъ мысль нейдетъ дальше 
набора Фактовъ, лицъ и всего, чтб въ исторіи болѣе всего дѣй* 
ствуетъ на воображеніе.

Такова «Исторія столкновенія» г. Дрэпера. Вся она дѣйстви
тельно по преимуществу бьетъ на воображеніе и эффектъ. Изъ- 
за краснаго олова и громкой Фразы, изъ-за оригинальности и 
художественности г. Дрэперъ жертвуетъ и научнымъ методомъ 
и правдой. Въ пестромъ, калейдоскопическомъ и часто безсвяз- 
номъ наборѣ Фактовъ мы вапрасно стали бы искать тѣхъ ка
чествъ, какими хвалился онъ въ предисловіи къ своей книги, 
т.-е. серьезнаго отношенія къ дѣлу, достаточнаго знакомства съ 
христіанствомъ и наукой, долгаго и зрѣлаго размышленія, спо
койнаго, безпристрастнаго, Философскаго сравненія, строгаго 
примѣненія научнаго историческаго метода. Ничего этого не 
бывало во всей книгѣ, и рѣдко можно встрѣтить другое ученое 
произведеніе, гдѣ было бы столько нравственной и научной не
состоятельности, сколько въ «Исторіи столкновеній». Можно взять 
смѣлость сказать, вопреки одобреніямъ, съ какими книга г. Дрэ- 
оера была встрѣчена въ заграничной прессѣ, что собственно 
достаточно прочитать ее, чтобы сразу и ясно видѣть ея убо
жество въ научво-историческОмъ значеніи. Нужно замѣтить од
нако, что въ русскомъ переводѣ, благодаря сокращеніямъ и пе
редѣлкамъ, «Исторія» г. Дрэпера вышла вообще трезвѣе и такъ 
сказать благообразнѣе, чѣмъ въ нѣмецкомъ переводѣ и по всей 
вѣроятности въ оригиналѣ. И какъ мы могли видѣть, даже не 
одни цензурныя условія повліяли на редакцію ‘русскаго пере
вода, а по чему-то другому не хотѣлось, чтобы г. Дрэперъ по
казался русской публикѣ въ своемъ настоящемъ видѣ. Очень 
жаль, что такимъ образомъ переводчики принуждены были видо
измѣнять подлинный текстъ. Лучше бы перевести всю книгу 
безъ сокращеній и передѣлокъ,—цензура и тогда, такъ же какъ 
я теперь, могла смѣло пропустить ее въ публику. Человѣкъ съ 
живымъ п недисциплинированнымъ воображеніемъ, плохо зна
комый съ христіанствомъ, наукой и исторіей и неспособный къ
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критической мысли, увлечется ею и теперь, а для человѣка съ' 
живымъ и критическимъ умомъ «Исторія» г. Дрэпера была бы 
краснорѣчивѣе н вразумительнѣе въ своемъ полномъ, неиСка-' 
жѳнномъ видѣ.

Какъ бы то ни было, вѣроятно всякому понятно, что въ 
«Исторіи столкновеній между религіей и наукой» исторія играетъ: 
второстепенную, служебную роль. На первомъ планѣ предъ 
нами не «обманчивые призраки папъ, дарей, духовенства и раз
ныхъ лицъ», а живые, личные взгляды современнаго ученаго нВ 
христіанство и науку и ихъ современный разладъ. Для подтвѳрж-’ 
денія этихъ взглядовъ г. Дрэперъ и сочинилъ «Исторію столкно
веній», и мы видѣли, какъ онъ распоряжается историческими 
Фактами въ свою пользу. Потому оставимъ теперь самую «Исто
рію» и посмотримъ, какіе взгляды самого г. Дрэпера лежатъ въ 
ея основѣ, какъ смотритъ г. ученый на христіанство и науку 
и ихъ взаимныя отношенія. Можетъ быть его книга собственно 
не стоила бы труда разбирать ее до подробностей, но—съ од
ной стороны она вошла въ составъ «международной научной 
библіотеки» п принадлежитъ перу извѣстнаго ученаго, а съ дру
гой—по самой своей пустотѣ и беззаботной, безоглядной бол
товнѣ служитъ вѣрнымъ отголоскомъ и воспроизведеніемъ хо
дячихъ взглядовъ современныхъ образованныхъ и полузнающихъ 
людей на христіанство и науку. Въ книгѣ г. Дрэпера какъ будто 
слышатся рѣчи нашихъ общихъ знакомыхъ, представителей со
временнаго просвѣщенія и учености, лишь только рѣчь захо
дитъ о наукѣ и христіанствѣ: тотъ же тонъ, тѣ же остроты и 
кощунства, тѣ же сопоставленія и указанія на историческіе 
Факты, тѣ же возраженія противъ христіанской истины и то же 
торжество, что на возраженія не найти отвѣта, что «наука ли
шаетъ вѣру всякаго значенія».

Въ сочиненіяхъ, подобныхъ «Исторіи столкновеній между ре
лигіей и наукой» г. Дрэпера, не Факты исторіи служатъ исход
нымъ пунктомъ для правильныхъ, безукоризненныхъ и безпри
страстныхъ научныхъ обобщеній и объясненій, а наоборотъ, 
готовыя обобщенія и объясненія предшествуютъ Фактамъ. Не 
Факты доказываютъ ту или другую мысль автора, а заложенная 
въ эти Факты теорія. Такъ въ наше время нерѣдко злоупотреб
ляютъ такъ-называемымъ историческимъ методомъ. Различные
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«акты, какъ извѣстно, всегда можно нскусно «сгруппировать», 
«освѣтить», «подобрать» такъ н иначе. Дѣло понятное. За долгое 
время человѣческаго развитія «историческихъ «актовъ» накопи
лось такъ много и они представляютъ столько разнообразія, 
разносторонности, что, кажется, нѣтъ никакой нелѣпости, кото
рой нельзя бы было доказать исторіей. Типографскій наборщикъ 
изъ своего ящика наберетъ какое угодно слово, хотя во всемъ 
его запасѣ повторяются только 35 буквъ. Для ученыхъ, подоб
ныхъ г. Дрэперу, въ исторіи человѣческаго развитія несравненно 
больше простора, и тѣмъ больше, что здѣсь корректировать да
леко не такъ легко, какъ грубыя типографскія ошибки. Г. Дрэй
перъ набралъ цѣлую книгу и «не исчерпалъ» предмета. Какъ мы 
видѣли, «акты онъ набиралъ для доказательства или подтверж
денія той мысли, что религія, христіанская и наука непримиримо 
противоположны, какъ тьма и свѣтъ, заблужденіе и истина, что 
грядущая цивилизація несовмѣстима съ христіанствомъ. Точка 
зрѣнія современнаго ученаго на христіанство и науку и ихъ вза
имныя современнгля отношенія составляетъ центръ тяжести всей 
«Исторіи столкновеній». Что же это за точка?

Еслибы кто-нибудь, желая показать, что такое Физика, ука
залъ на ученіе объ общихъ свойствахъ тѣлъ, на введеніе 
въ физику Жамэна, на Физико-математическій Факультетъ, на 
гидравлическій прессъ, на работы Тиндалля, на теорію Секки, 
на спиритскіе сеансы и т. д„ онъ далъ бы о Физикѣ точь въ 
точь такое же представленіе, какое даетъ г. Дрэперъ о христі
анствѣ въ своей книгѣ. Подъ именемъ христіанства у него яв
ляется то ученіе о любви къ ближнему, то политика христіан
скихъ государей и папъ, то католичество, то Церковь, то духо
венство, то книга Бытія, то богословская наука. Чаще всего 
впрочемъ онъ разумѣетъ подъ именемъ «христіанство» Церковь 
вообще, такъ что несравненно раціональнѣе считать его книгу 
Исторіей столкновеній Церкви съ наукой, никакъ не религіи. 
Религіи вообще и христіанства въ частности г. Дрэперъ не зна
етъ и не понимаетъ. Въ этомъ онъ открыто признался, когда 
выбиралъ въ качествѣ христіанства католпческія крайности, и 
заявилъ, что греческая Церковь чужда вражды съ научнымъ 
прогрессомъ. Его незнаніе и непониманіе христіанства обнару
живается и по всей книгѣ. Припомнимъ, что онъ образцы хри-
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стіанскаго вѣроученія находитъ не въ ученіи самого Основопо
ложника христіанской вѣры и Его апостоловъ, не въ символахъ 
вѣры и вообще не въ чемъ другомъ, какъ только въ апологіи 
Тертулліана; основу и критерій христіанства видитъ въ книгѣ 
Бытія; ученіе о грѣхѣ и благодати искупленія относитъ и къ 
V и къ XI в.—и т. д.; наконецъ постоянно подъ именемъ хри
стіанскаго вѣроученія излагаетъ народныя христіанскія вѣрованія 
н представленія, или, самое большее, разныя личныя толкованія 
и мнѣнія христіанскихъ писателей. Съ этой стороны г. Дрэперъ 
служитъ типомъ многаго множества представителей современной 
учености, которые, по убѣжденію или по модѣ, наперерывъ су- 
дятъ и осуждаютъ христіанство. Вообще истинно просвѣщенный 
и свободный, не придавленный ярмомъ какой-нибудь спеціаль
ности, читатель книги г. Дрэпера не найдетъ въ ней христіан
ства. Ученый профессоръ, подкупавшій читателя въ предисловіи 
своимъ авторитетомъ и громкими обѣщаніями, имѣя въ виду не- 
легкомысленно, научно, безпристрастно и философски рѣшить 
важнѣйшій вопросъ современной культуры—объ историческихъ 
и современныхъ отношеніяхъ христіанства къ наукѣ, автори
тетно уволилъ себя отъ всякаго труда показать ясно и недву
смысленно, что такое религія вообще, что такое въ частности 
христіанство по своему происхожденію и содержанію. Въ замѣнъ 
того онъ цѣлыя страницы наполняетъ художественными, роман
тическими разсказами о завоеваніяхъ Александра Македонскаго 
и Арабовъ, о жизни Магомета, о путешествіяхъ Колумба и т. д. 
и т. д. Послѣ цвѣтистаго и прикрашеннаго описанія алексан
дрійскаго музея и науки, г. ученому профессору гораздо важнѣе 
и сообразнѣе съ его аадачей было бы показать, сталкивалась ли 
александрійская наука и научныя открытія съ ученіемъ I. Хри
ста, или нѣтъ, на сколько умственный мракъ среднихъ вѣковъ 
зависѣлъ отъ ученія I. Христа и Его Церкви, не виновна ли въ 
свою очередь и наука въ томъ, что христіане были невѣже
ственными. Изслѣдованіе этихъ и многихъ другихъ вопросовъ, 
касающихся самого корня дѣла, было бы безъ сомнѣнія научнѣе 
и солиднѣе, чѣмъ верхоглядное перечисленіе всѣхъ недостатковъ 
и темныхъ сторонъ въ жизни духовенства. Чернильныя пятна 
гораздо легче открывать и показывать, чѣвіъ смыслъ и достоин
ство испачканной рукописи. Развертывая съ нескрываемымъ
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умысломъ извѣстную картину борьбы научнаго прогресса съ 
невѣжествомъ и отсталостью при христіанствѣ, г. Дрэперъ, 
какъ и всякіе ему подобный, естественно и легко можетъ сло
жить всѣ вивЫ на христіанство. Въ этомъ направленіи, даже 
ори незнаніи христіанства, легко насчитать множество Фактовъ, 
также правдоподобно говорящихъ противъ христіанства, какъ 
нѣкто правдоподобно свидѣтельствовалъ и противъ самого I. Хри
ста: «онъ говорилъ: могу разрушить храмъ Божій и въ три дня 
создать его» (Матѳ. XXVI, 16; Марк. XIV, 58). Роль этого чело
вѣка взялъ на себя и г. Дрэперъ по отношенію къ христіанству, 
и при этомъ духъ нетерпимости и противохристіанскаго Фана
тизма, какимъ онъ дышѳтъ, сдѣлалъ бы честь любому средне
вѣковому Фанатику, ополчавшемуся противъ науки и ученыхъ. 
Конечно, понятно, почему г. Дрэперъ исполненъ живымъ него
дованіемъ противъ притѣсненія научнаго развитія и гоненія на 
ученыхъ: притѣснителей и гонителей слѣдуетъ ставить на судъ 
исторіи; но рѣшительно непонятно, почему онъ личныя качества 
представителей католической Церкви переноситъ на христіанское 
вѣроученіе и ихъ образъ мыслей п дѣйствій вмѣняетъ въ вину 
христіанству. Развѣ въ этомъ христіанство? Г. Дрэперъ преслѣ
дуетъ и бичуетъ главнымъ образомъ лица помимо христіанской 
истивы. По его сужденію дурно папство, слѣд. не хорошо хри
стіанство. Самый поверхностный читатель замѣтитъ странную 
двойственность его «Исторіи»: то идетъ дѣло объ историческихъ 
столкновеніяхъ лицъ, при чемъ и вѣра и наука большею частью 
остаются въ сторонѣ, то эпизодически выставляется современный 
разладъ между Библіей ц научными теоріями. Вообще же, все, 
что есть неудовлетворительнаго и даже предосудительнаго въ 
дѣлахъ и мысляхъ человѣчества, то у г. Дрэпера и есть религія, 
христіанство, а все прекрасное, высокое и полезное—это наука. 
Такова у него точка зрѣнія на христіанство. Его взгляды, из
вѣстно, раздѣляютъ многіе изъ современныхъ развитыхъ людей 
въ западной Европѣ и въ нашемъ отечествѣ, начиная съ пере
водчиковъ его книги. Соображая однако, какъ далеко простира
ются свѣдѣнія г. Дрэпера о христіанствѣ, мы должны согла
ситься. что его точка зрѣнія скорѣе можетъ быть названа точ- 
кой слѣпоты.

Наука безъ сомнѣнія обладаетъ тѣми качествами, какія въ ней
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находитъ г. Дрэперъ и какихъ не находитъ, то по незнанію, то 
по злостному умыслу, въ христіанствѣ. Тѣмъ легче г. ученому 
представлять науку въ самомъ выгодномъ свѣтѣ, что она ему! 
знакома, ѳя преимущества и безъ того наглядны, ея польза ося
зательна. Христіанство не создаетъ ни машинъ, ни промышлен
ныхъ успѣховъ, ни Фотографіи, ни всемірныхъ выставокъ,— 
г. Дрэперъ постоянно, ставитъ это въ упрекъ Церкви. Но, по 
американски высчитывая въ своей «Исторіи столкновеній» науч
ные барыши и убытки, причиненные человѣчеству, будто бы, 
христіанствомъ и Церковью, онъ не только не показалъ самого 
христіанства, котораго не знаетъ и не понимаетъ,— онъ не по
казалъ и науки, представителемъ которой хочетъ быть. Въ са
момъ дѣлѣ, что такое наука у г. Дрэпера?

Слово «наука» имѣетъ широкій смыслъ. Она обозначаетъ съ 
одной стороны весь сложный историческій процессъ умствен
наго развитія человѣчества, а съ другой — сложный результатъ 
этого процесса, разсматриваемый въ данное время; Какъ про
цессъ умственнаго развитія наука, съ перваго своего зарожденія 
въ человѣчествѣ, постоянно видоизмѣняется и по своимъ мето
дамъ и по евоему содержанію, независимо отъ какихъ бы то ни 
было отношеній къ религіи. Какъ результатъ этого процесса, 
разсматриваемый 8Іа(и цио въ данное историческое время, «наука» 
собирательно выражала п выражаетъ различныя отрасли человѣ
ческаго знанія въ ихъ совокупности, при чемъ и каждая изъ 
этихъ отраслей, подлежащихъ дальнѣйшему процессу развитія, 
отдѣльно въ свою очередь называется наукой/Г . Дрэперъ смо
тритъ ва дѣло проще. Въ важнѣйшемъ вопросѣ объ отношеніяхъ 
религіи къ наукѣ п въ научной оцѣнкѣ этихъ отношеній онъ 
безъ заботы и труда пользуется словомъ «наука» въ его ходя
чемъ, вульгарномъ смыслѣ. А для ходячаго смысла «наука» пре
вратилась въ настоящее время въ оракула, изъ-за котораго раз
личныя изреченія одинаково сходятъ за «науку». И у г. Дрэпера, 
жреца науки, подъ ея многообъемлющимъ именемъ являетоя то 
одно естествознаніе въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, ' при чемъ 
всякое умозрѣніе, не основанное на «опытѣ и математическомъ 
вычисленіи», рѣшительно объявляется «чуждымъ наукѣ»; то ереси 
и расколы; то философскія, совершенно умозрительныя ученія; 
то система современныхъ научныхъ гипотезъ, не провѣренныхъ
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ан опытомъ, ни математическимъ вычисленіемъ; наконецъ онъ 
выдаетъ за науку ту ея сторону, съ которой она видна въ про
мышленности и на всемірныхъ выставкахъ. Не имѣя, или по 
крайней мѣрѣ не обнаруживая никакого яснаго и опредѣленнаго, 
ученаю взгляда на науку, г. ученый повидимому смотритъ на нее 
просто какъ на оптовый складъ мнѣній и открытій, теорій и 
приложеній. Въ этомъ складѣ онъ, авторитетный историкъ ум
ственнаго развитія, не видитъ процесса развитія науки. Въ са
момъ дѣлѣ, припомнимъ, что у него еще за долго до Р. X. уже 
начинается «новая цивилизація» и положено начало «строго-на-. 
учномѵ изслѣдованію» путемъ «опыта (эксперимента) и матема
тическаго вычисленія». Наука оказывается неподвижной: она не 
развивается, а только суммируется. По изображенію г. Дрэпера 
александрійская и арабская наука уступаетъ современной не 
качествомъ, не методами, а только количествомъ свѣдѣній. Даже 
какъ будто нѣтъ почти ничего въ настоящее время, чего бы не 
знали арабы: они опередили Лавуазье, Ламарка, Лапласа, Дар
вина и т. д. То, что мы называемъ развитіемъ науки, у г. Дрэ
пера является только мнимымъ процессомъ; весь процессъ пере
хода отъ незнанія въ знанію у него исчерпывается .столкнове
ніемъ и борьбою науки съ христіанствомъ. Въ самой наукѣ, не
зависимо отъ христіанства, г. Дрэперъ не видитъ никакихъ эле
ментовъ борьбы и разлада, какъ будто никогда и не слыхалъ о 
Фактахъ жестокихъ столкновеній и личныхъ преслѣдованій въ 
области чистой науки, какъ напр. это было во Французской ака
деміи наукъ по вопросу о самопроизвольномъ зарожденіи. Пред
ставляя науку въ своемъ лицѣ, г. Дрэперъ изображаетъ изъ себя 
чистѣйшую невинность. Еслибы христіанство не впало въ по
токъ всемірно-историческихъ событій, наука безпрепятственно 
н честнымъ образомъ скопила бы свой современный капиталъ и 
вѣроятно, думаетъ г. Дрэперъ, давно была бы такой богатой, 
какъ теперь. Безъ христіанства, показываетъ онъ, все бы шло 
прекрасно; открытіе слѣдовало бы за открытіемъ, истина раскры
валась бы за истинной безъ всякой помѣхи. Все это безъ столк
новеній, безъ личныхъ страстей и предразсудковъ, безъ преслѣ
дованій, безъ инквизиціи, безъ крови... Христіанство мѣшало на
укѣ. Безъ христіанства ученые представили бы въ силу науки, 
вмѣстѣ съ гуманными идеями, уже давно нѣчто пограндіознѣе
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крусп обскихъ пушекъ, разрывныхъ снарядовъ, скорострѣльныхъ 
ружей; а масса, во имя научныхъ идей, можетъ быть, не разъ 
осуществила бы, въ репгіапі къ варѳоломеевской ночи, нѣчто 
поторжественнѣе, чѣмъ парижская коммува, или болгарско-серб
ская рѣзня, покровительствуемая въ пользу турокъ преуспѣвшей 
въ наукѣ Англіей....

Всего лучше г. Дрэперъ характеризуетъ свой взглядъ на науку, 
на процессы и результаты научнаго развитія, когда увѣряетъ 
(стр. 22), что Аристотель употреблялъ прн своихъ изслѣдова
ніяхъ индуктивные пріемы, и объясняетъ затѣмъ, что «достовѣр- 
вость индукціи возрастаетъ соразмѣрно съ числомъ Фактовъ, 
изъ которыхъ выводъ получается». Г. ученому естествовѣду, 
значитъ, неизвѣстно, что не масса, не число Фактовъ обуслов
ливаетъ и возвышаетъ достоинство н достовѣрность индуктивнаго 
обобщенія, а тщательное и всестороннее изслѣдованіе извѣст
ныхъ Фактовъ при помощи всѣхъ индуктивныхъ способовъ, осо
бенно же такъ-называемаго метода различія. Наведеніе или ин
дуктивный выводъ рег епишегаііопеш зітріісеш , т.-е. чрезъ про
стое перазисд&віб тысячи Фактовъ теряетъ свою силу, если 
только одинъ Фактъ противорѣчитъ выводу ./О бъ этомънаписано 
еще у Бэкона, который, по увѣдомленію г. Дрэпера, кромѣ ан
глійскихъ читателей, почти никому неизвѣстенъ. Изъ англій
скихъ же читателей, увѣдомимъ въ свою очередь, Бэконъ, какъ 
видно, неизвѣстенъ самому г. Дрэперу. Неизвѣстно, какъ г. Дрэ
перъ ведетъ свои изслѣдованія въ лабораторіи, а въ исторіяхъ 
умственнаго развитія Европы и столкновеній между религіей и 
наукой онъ остается вѣренъ своимъ наивнымъ, аристотелевскимъ 
воззрѣніямъ на индуктивные методы. Онъ перечисляетъ, но не 
разбираетъ, обобщаетъ и не повѣряетъ. Наука, разсматриваемая 
такимъ образомъ, представляетъ у г. Дрэпера громадный бухгал
терскій гроссбухъ или инвентарь, куда подъ-рядъ вписываются по 
порядку всѣ научныя открытія и гипотезы. Самъ онъ такъ и 
поступаетъ, когда въ «Исторій столкновеній» представляетъ счетъ 
научныхъ открытій и гипотезъ, долженствующихъ, по его раз- 
счету, подорвать кредитъ христіанства. Чтобы этотъ счетъ вы
шелъ побольше, онъ не полагаетъ никакого различія между точ
ными н достовѣрными истинами пауки и самыми смѣлыми и шат
кими гипотезами и даже своими личными Фантазіями. Въ качѳ-
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схвѣ ученаго оракула г. Дрэперъ, не забудемъ, вноситъ въ этотъ 
счетъ ереси и расколы, происходившіе въ самоВ христіанской 
Церкви, «южную и сѣверную» реформацію, ученіе объ эманаціи....

Вся бѣда въ томъ, что г. Дрэперъ, будучи блестящимъ уче
нымъ Фактистомъ, плохой теоретикъ и мыслитель. Зная и пере
числяя множество разнообразныхъ Фактовъ изъ исторіи христі
анства и науки, онъ самаго христіанства не знаетъ, а науки не 
понимаетъ. Онъ просто, безъ разбору, пользуется всякаго рода 
Фактами какъ завзятый и страстный врагъ христіанства. Оттого 
онъ въ «Исторіи столкновеній религіи съ наукой» указываетъ 
столкновеніе и противоположность принциповъ идеальной науки 
съ поведеніемъ христіанъ, науку олицетворяетъ, а со стороны 
христіанства беретъ лица, отъ науки выводитъ ученыхъ геніевъ, 
отъ христіанства—невѣжественную посредственность, съ одной 
стороны представляетъ народныя вѣрованія и заблужденія, съ 
другой—великія научныя истины и возвышенныя гипотезы. Все 
это ненаучное и безсвязное смѣшеніе потому только и могло 
составить книгу, что все цѣликомъ громоздится на нехитрой и 
недалекой подставкѣ: панство и католическое духовенство дурно 
И ОТЛИЧалОСЬ враЖДОЮКЪ~наукѢ. слѣд, дуряп и »ражііАбяо_иауіНЬ 
и христіанство^_Ясно теперь, какъ день, почему г. Дрэперъ 
«говоря о христіанствѣ, разумѣетъ католичество», а говоря о 
католичествѣ, имѣетъ въ умѣ христіанство. Мы видѣли, какъ онъ 
совершалъ въ своей «Исторіи» сігсиіив ѵ іііобпб, кружился и пу
тался въ своихъ собственныхъ мысляхъ и въ массѣ набросан
ныхъ имъ Фактовъ. Справедливо отозвался о его книгѣ одинъ 
мыслящій и знающій человѣкъ (Маттэръ): «вотъ очень плохое 
изслѣдованіе о превосходномъ предметѣ».

Въ самомъ дѣлѣ, «столкновенія» между христіанскимъ вѣроуче
ніемъ и наукой были въ исторіи человѣчества, равно какъ были 
столкновенія между религіей п наукой и въ до-хрпстіанскомъ 
мірѣ. Столкновенія между вѣрой и наукой и теперь есть, а вѣ
роятно и будутъ. Но г. Дрэперъ, какъ и многіе другіе предста
вители современной учености, не видитъ въ этихъ столкнове
ніяхъ ихъ подлиннаго, объективнаго смысла, а всегда подклады
ваетъ свой собственный, по которому выходитъ, что христіан
ство есть заблужденіе и тьма, а наука — истина и свѣтъ. Что 
христіане, какъ видно изъ историческихъ Фактовъ, способны
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впадать въ заблужденіе, презирать и гнать науку., этого викто 
отрицать не станетъ, какъ никто ие можетъ отрицать съ другой 
стороны, что и ученые, никакъ не менѣе, способны впадать въ 
заблужденія, презирать и гнать иетинѵ, особенно христіанскую. 
Слѣдуетъ ли отсюда, что столкновенія христіанства съ наукой 
обусловливаются тѣмъ, что христіанство есть источникъ тьмы 
и заблужденій, а наука — источникъ свѣта и истины? Правда, 
что схоластическое богословіе держало въ оковахъ всю науку 
и было болѣе или менѣе препятствіемъ для научнаго развитія, 
если смотрѣть на дѣло глазами современнаго человѣка. Вѣра 
сдѣлалась въ былыя времена госпожею знанія., По, ори самомъ по* 
верхностномъ знакомствѣ съ исторіей и размышленіи надъ ис
торическими «актами, нельзя не видѣть, что господство бого
словскаго авторитета было неизбѣжнымъ результатомъ всего 
порядка вещей. Вплоть до новыхъ временъ знаніе, доставляемое 
человѣчеству наукой, было на столько темно, слабо и недоста
точно, что стояло несравненно ниже того знанія, какое достав
ляла вѣра. Обыкновенно всю тьму среднихъ вѣковъ, особенно 
въ виду арабской культуры, объясняютъ подавляющимъ вліяніемъ 
христіанства; на оборотъ: «подавляющее вліяніе» христіанства 
объясняется недостаткомъ науки и тьмою среднихъ вѣковъ. Не 
христіанство виновато въ томъ, что схоластики и католическое 
духовенство превратили господство вѣры надъ тогдашней «наукою» 
въ личный деспотизмъ, въ инквпзицію и т. п., а недостатокъ ум
ственнаго развитія. А винить христіанство въ томъ,'что оно не 
переломило естественнаго хода научнаго развитія и не превра
тило вдругъ большинство людей въ ученыхъ п развитыхъ, т.-е. 
иначе сказать, не подарило человѣчеству ни астрономіи, ни ма
тематики, ни ф и з и к и , ни химіи, нп біологіи,— и несправедливо 
и безтолково. Въ наши времена роли перемѣнились: «наука» об
наруживаетъ въ себѣ властительное могущество надъ умомъ 
человѣческимъ, а ученые, въ свою очередь, доводятъ это могу
щество тоже до деспотизма, и каждый ученый авторитетъ, если 
не своею волею, то голосомъ общественнаго мнѣнія возводится 
въ кардинала или даже въ непогрѣшимаго папу науки. Во имя 
научной непогрѣшимости современные ученые, а за ними и про
свѣщенная масса съ схоластическою запальчивостію и досѵже- 
ствомъ третируютъ христіанство и богословскую науку какъ
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нѣчто отжившее и потерявшее свой смыслъ. Тѣмъ не меньше, 
несмотря на мнимое торжество вѣрующихъ противниковъ и .го
нителей науки въ давнія и новыя времена, наука развивалась и 
развивается свонмъ чередомъ, потому что шла и идетъ къ истинѣ; 
а съ другой стороны, несмотря на мнимое торжество невѣрую
щихъ противниковъ христіанства, начиная съ Цельса и Порфи
рія въ старыя времена и оканчивая г. Дрэперомъ и кѣмъ угодно 
въ новыя, христіанство стоитъ неодолимо, потому что въ немъ 
есть истина. И эта истина на столько крѣпка, что о камень 
христіанской вѣры, не обезпеченной научными аргументами и 
невидимому несовмѣстимой съ астрономіей, физикой, геологіей 
н т. д.. разбивались ученые и мыслители несравненно покрѣпче 
г. Дрэпера, не говоря уже о толпѣ мелкихъ отрицателей изъ 
такъ-называемаго образованнаго общества. Такимъ образомъ 
смыслъ столкновеній между вѣрой и наукой очевидно не въ 
томъ, что одна изъ нихъ источникъ заблужденій, а другая ис
точникъ истины; таісъ или иначе, истина составляетъ общій 
центръ для вѣрующаго и для ученаго, и заблужденіе одинаково 
противно тому и другому. Весь вопросъ объ отношеніяхъ вѣры 
къ наукѣ и ихъ столкновеніяхъ въ прошломъ и настоящемъ со
средоточивается не въ отношеніяхъ напр. инквизиціи къ Гали
лею и т. п., а въ самыхъ основахъ христіанскаго вѣроученія и 
науки и въ общихъ законахъ и условіяхъ умственнаго развитія 
человѣчества. Г. Дрэперъ, а тѣмъ больше толпа маленькихъ Дрэ
перовъ, этого не понимаетъ, потому что, самоуслаждаясь своею 
ученостью и слѣпою вѣрою въ «науку», ничего больше знать 
не хочетъ и—не знаетъ. Не лица и даже не событія, о которыхъ 
разсказываетъ г. Дрэперъ, а далѣе, не книги, подобныя сочине
ніямъ Бюхнера, Гартманна, Дрэпера и т. д., обусловливаютъ и 
опредѣляютъ столкновенія между христіанствомъ и наукой, а 
подлинное содержаніе перваго и подлинное развитіе послѣдней. 
Но разсужденіе объ этомъ важномъ предметѣ не можетъ быть 
связано съ такой книгой, какъ произведеніе г. Дрэпера, оно тре
буетъ особаго мѣста и труда. Въ настоящемъ случаѣ можно 
ограничиться только нѣкоторыми общими соображеніями.

Въ самомъ дѣлѣ, если свобода мысли и развитіе науки под
вергались нѣкогда притѣсненіямъ и даже жестокимъ гоненіямъ 
со стороны католической церкви, то при чемъ же здѣсь хри-



СОВРЕМЕННАЯ УЧЕНОСТЬ И ХРИСТІАНСТВО. 569

стіанство, когда мы хорошо зваемъ, что ученіе Самого I. Хри
ста и вселенской церввн основано на любви и свободѣ во имя 
истины? И' какимъ образомъ въ противонаучныхъ качествахъ 
христіанъ страдаетъ христіанская истина? Люди, прежде чѣмъ 
сдѣлаться развитыми и учеными, жили въ незнаніи, въ невѣже
ствѣ, тѣмъ больше варвары, смѣнившіе греко-римскій цивилизо
ванный міръ. Эти темные люди становились христіанами, изъ 
ихъ же среды выходило духовенство и папы. Неужели отсюда 
слѣдуетъ, что христіанство поддерживало и поддерживаетъ, рас
пространяло и распространяетъ тьму и заблужденіе? Неужели, 
если ученые п образованные люди весьма часто выдаютъ и 
принимаютъ ложь за правду, то отсюда слѣдуетъ также, что 
наука и образованіе поддерживаетъ и распространяетъ такую 
печальную способность? Точно также и сѣ другой стороны: въ 
настоящее время свобода вѣры терпитъ все большее и большее 
насиліе и режимъ со стороны ученаго сословія и разныхъ по
клонниковъ «науки», такъ что люди, вращающіеся въ образован
номъ обществѣ, прппуждены скрывать свои христіанскія убѣж
денія. При чемъ же здѣсь наука, когда мы знаемъ и всѣ увѣ
ряютъ, что и она держится на гуманности п свободѣ во имя 
истины? Христіанская вѣра, по своему подлинному содержанію, 
а не по взглядамъ гг. Дрэперовъ, обезпечиваетъ человѣчеству 
гораздо больше свободы мысли п развитія, чѣмъ наука съ сво
ими истинами, которыя, какъ только их'ъ узнаешь, необходимо 
требуютъ признанія. )Въ наукѣ свобода мысли и развитія начи
нается только послѣ необходимыхъ истинъ, которыхъ очень 
немного и которыя, больше не развиваясь, остаются неизмѣн
ными догматами науки. Но съ этого момента научныя «истины» 
тоже составляютъ предметъ вѣры и гаданій, особенно въ видѣ 
незавершенныхъ теорій и элементарныхъ гипотезъ. Вѣра, до
вѣріе, какъ въ христіанствѣ, такъ и въ наукѣ, единственно обу
словливаетъ свободу мысли п развитія, а съ тѣмъ вмѣстѣ и 
всевозможныя столкновенія не только между вѣрой и наукой, 
но и между различными вѣроисповѣданіями помимо науки и на
учными теоріями помимо христіанстваі^Этого конечно и въ го
лову не приходитъ всѣмъ большимъ и маленькимъ Дрэперамъ 
современнаго образованнаго общества. Для нихъ христіанская
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истина не дорога, ѳя отрицаніе составляетъ инъ репутацію «пе
редовыхъ» и щекочетъ ихъ самолюбіе...

Считая христіанство враждебнымъ научному развитію, всегда 
имѣютъ въ виду только тѣ «акты, гдѣ христіане не одобряли 
науку и преслѣдовали ученыхъ; и воображаютъ, что если бы не 
эти преслѣдованія и вообще если бы не было христіанства, 
тогда наука безъ препятствій дошла бы уже теперь несравнен- 
но дальше, чѣмъ она есть въ наше время, и среднихъ вѣковъ 
со всѣмъ ихъ мракомъ не было бы, или по крайней мѣрѣ они 
сократились бы. Бакъ будто не понимаютъ, какая пустая мета
физическая Фантазія скрыта въ подобныхъ предположеніяхъ и 
обвиненіяхъ христіанства, и какое здѣсь обнаруживается грубое 
непониманіе самыхъ элементарныхъ условій историческаго раз
витія. Бакъ будто безъ христіанства наука не встрѣчала бы, н 
не встрѣчала и не встрѣчаетъ на самомъ дѣлѣ естественныхъ 
Фійическихъ и соціальныхъ препятствій для своего развитія! 
Что таковыя препятствія были, есть и могутъ быть всегда, это 
едва ли кто станетъ отрицать, и эти препятствія очевидно нельзя 
вычеркнуть изъ природы вещей однимъ устраненіемъ христіан
ства ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ 
человѣческой исторіи. Мысль, что безъ религіи, безъ христіан
ства не было бы и помѣхи умственному развитію, показываетъ 
совершенное непониманіе христіанства и исторіи. Забываютъ, 
что христіанская истина дана не ангеламъ, не метафизически 
разумнымъ существамъ, а слабымъ смертнымъ, способнымъ къ 
страстямъ и заблужденіямъ; забываютъ, что если одни христіане 
презирали науку и преслѣдовали ученыхъ, то другіе поощряли 
ихъ и сами занимались научными изслѣдованіями. И до еихъ 
поръ мы видимъ, что христіанство, не смотря на всѣ искажаю
щія вліянія, даетъ развитію человѣчества больше жизни и энер
гіи и устойчивости, чѣмъ александрійскій музей, арабская наука, 
или какая-нибудь философскэя и свободно-религіозная система. 
Наконецъ, если законность событій въ человѣческой исторіи 
имѣетъ какой-нибудь смыслъ, то обвиненія, взводимыя на хри
стіанство, похожи на жалобы и упреки механика, когда правиль
ному ходу его машины мѣшаетъ треніе, тяжесть, воздухъ. Безъ 
всякаго сомнѣнія машина отлично пошла бы въ пространствѣ, 
свободномъ отъ всѣхъ условій. Можно быть увѣреннымъ и въ
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томъ, что если бы не было историческихъ условій, христіане 
не запятнали бы себя враждой къ наукѣ, наука далась бы че
ловѣку безъ помѣхи и труда, ученые поняли бы истины вѣры 
или по крайней мѣрѣ истинныя отношенія между вѣрой и наукой. 

'Между тѣмъ за. всѣ историческія условія должно будто бы от
вѣчать христіанство. И невольно обидно становится за достоин
ство науки, защищаемой предъ судомъ исторіи адвокатами, по
добными г. Дрэперу; грустно и за общество, гдѣ такіе адвокаты 
имѣютъ вліяніе и успѣхъ...

Г. Дрэперу, какъ и многимъ другимъ, представляется, что хри
стіанство, несмотря ни на какіе научные доводы, отстаиваетъ 
очевидныя заблужденія и отрицаетъ очевидныя истины. На са
момъ дѣлѣ этого нѣтъ. Неизмѣнныя и очевидныя истины мате
матики, астрономіи, физики и химіи нисколько не мѣшаютъ уче
ному человѣку вѣровать въ истины христіанской вѣры: между 
ними нѣтъ противорѣчій. Отстаиванье «заблужденій» и отрица
ніе «истинъ» начинается только послѣ неизмѣнныхъ и очевид
ныхъ истинъ знанія. Что же касается до нѣкоторыхъ подроб
ностей библейскаго повѣствованія, искони составляющихъ ка
мень протыканія для раціоналистовъ и естествовѣдовъ, напо
мнимъ, что всегда слѣдуетъ помнить: Библія п вообще христіан
ское вѣроученіе не наука, не энциклопедія наукъ. Предметъ вѣры 
не другіе міры, каковы бы они ни были и въ какихъ бы отно
шеніяхъ къ землѣ ни находились; не земля и ея составные эле
менты и дѣятельности вещества; не человѣкъ какъ организмъ 
а только—человѣкъ, живущій на землѣ, какъ нравственно-сво
бодное существо и его отношенія къ Богу. Написать Библію и 
вообще изложить христіанскую истину согласно съ наукой, напр. 
настоящаго времени значило бы сдѣлать ее непонятной для про
шедшаго и ложной для будущаго, когда въ наукѣ многое, что 
теперь кажется истиннымъ и несомнѣннымъ, окажется невѣрнымъ 
и сомнительнымъ. Даже, если разсудить, мысль, что земля вра
щается вокругъ солнца, а не наоборотъ, въ то время, когда Биб
лія была писана, была бы такой же неумѣстной и неестествен
ной какъ теперь обратная. И въ настоящее время, когдаученые 
говорятъ и пишутъ, что солнце всходитъ и заходитъ, развѣ это 
заслуживаетъ упрековъ и имѣетъ какое нибудь значеніе для 
научнаго прогресса? Истины вѣры состоятъ вовсе не въ есте-
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ственно - научныхъ теоріяхъ и подробностяхъ. Пусть теперь 
истина вращенія земли вокругъ солнца останется вѣчной,—она 
въ такой же мѣрѣ враждебна съ истинами вѣры, какъ свѣтское 
лицо съ духовнымъ изъ-за различія званія и одежды.

Христіанское вѣроученіе, не измѣняясь въ содержаніи, есте
ственно не измѣняетъ и Формы. Оно по силѣ вѣры заключаетъ 
въ себѣ истину неизмѣнную, и если бы эта истина принуждена 
была или могла измѣниться сообразно съ наукой и научными 
подробностями, тогда она не заслуживала бы и вѣры. Только 
потому, что христіанская истина по своему содержанію и по 
Формѣ остается неизмѣнной, она и стала равнозначимой и до
ступной людямъ всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ. Г. Дрэперъ 
читалъ —если только читалъ — тѣ же самыя св. книги, которыя 
читались цѣлыя столѣтія назадъ образованными греками и рим
лянами и полуграмотными варварами, какъ читаются и теперь 
учеными и простыми. И для всѣхъ ученыхъ и неученыхъ, дѣ
тей и взрослыхъ, для всѣхъ людей всѣхъ вѣковъ и народовъ въ 
христіанствѣ одна истина, хотя и не всѣ одинаково ее воспри
нимаютъ и понимаютъ. Наука тоже стремится къ одной истинѣ 
для всѣхъ людей, но въ ней другое дѣло. Она еще ищетъ истины 
и подлежитъ процессу развитія, измѣненія; ея содержаніе, а 
вмѣстѣ и Формы, за исключеніемъ неизмѣнныхъ истинъ, аксіомъ? 
постоянно видоизмѣняются. При такихъ условіяхъ несоотвѣт
ствія и столкновенія христіанства съ наукой также неизбѣжны, 
какъ неизбѣжны несоотвѣтствія и столкновенія между достовѣр
ными научными истинами и научными теоріями и гипотезами. 
Если бы напротивъ случилось, что христіанское вѣроученіе напр. 
въ 1876 году какъ разъ оказалось или было бы видоизмѣнено 
согласно съ наукой, тогда оно вопёрвыхъ перестало бы быть 
вѣроученіемъ, а вовторыхъ, въ 1900 году, наука безъ сомнѣнія 
такъ далеко ушла бы впередъ, что христіанство, согласное съ 
нею въ одно время, а въ другое несогласное, оказалось бы чуж
дымъ и вѣры и науки. Этого не умѣютъ понять ни враги хри
стіанства, ни его друзья—примирители вѣры съ наукой. А дѣло 
именно въ томъ, что христіанская истина, какъ истина по силѣ 
вѣры положительная и несомнѣнная, всегда стоитъ выше науки, 
не смотря на отсутствіе научнаго содержанія и Формы и есте
ственно научныхъ подробностей въ христіанскомъ вѣроученіи.



Наука до сихъ поръ идетъ впередъ, переходитъ изъ силы въ

ученымъ |Ь  
(Летало отъ

Философамъ

основано на такомъ твердомъ камнѣ, что съ перваго и до по
слѣдняго вѣда вЬ'Этотъ камень били и ереси, и гонитеди, и 
варваства, и ученость, и критика. IV Дрэдеръ не первый и>не 
послѣдній. Послѣднимъ его можно налгать только по качествамъ 
его труда.

Въ жизни,♦ а тѣмъ больше въ наукѣ обыкновенно соблюдается 
одно простое и легкоисполнимое правило: чего не знаешь, о томъ 
не говори. Когда же человѣкъ, задавшись извѣстною цѣлью, ав
торитетно разсуждаетъ о томъ, чего онъ и не знаетъ н знать 
не хочетъ, п отъ всей души не терпитъ, тогда о дѣлѣ и правдѣ, 
о безпристрастная справедливости, о научности и солидности 
не можетъ быть и рѣчи. Конечно, ошибаться свойственно че
ловѣку; но ошибаться такъ, какъ ошибается г. ученый профес
соръ Нью-Іоркскаго университета, и вводить другихъ въ такое 
заблужденіе, въ какое онъ вводитъ читателей своей «Исторіи 
Столкновеній», свойственно только тому, у кого цѣлью оправды
ваются всякія средства. Книга г. Дрэпера компрометируетъ Ме
ждународную научную Библіотеку и нашихъ распространителей 
ея въ русскомъ переводѣ.

П. М.
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Труды К. А. Коссовича: Еврейская грамматика, В. Гезеніуса, Спб. 
1874. Еврейская хрестоматія съ ссылками на грамматику Гезеніуса и 

Глоссаріемъ. Спб. 1875. Изданія св. правительствующаго Синода.

Два года тому назадъ въ статьѣ нашей подъ заглавіемъ: 
«Наша Библейская Наука» («Прав. Обоз.» 1873. года Февраль), 
мы высказали мысль, что у васъ библейской науки въ собствен
номъ смыслѣ еще нѣтъ, что коренная основа библейской науки 
есть Филологія, что наконецъ наши духовно-учебныя заведенія 
при настоящемъ ихъ состояніи не въ состояніи создать эту 
науку. Мы высказали тогда не случайную мысль, а печальный 
Фактъ, котораго, по нашему мнѣнію, не можетъ не признать 
всякій, близко знакомый съ положеніемъ, нашей богословской 
науки и учебнаго дѣла. Мы высказали также надежду, что би
блейская наука не можетъ быть у насъ только въ эмбріональ
номъ состояніи, что она скоро явится у насъ на свѣтъ и об
наружитъ силу и живучесть. Провѣряя сказанное въ то время, 
мы находимъ, что мы можетъ быть ошиблись только въ одномъ, 
именно въ излишней довѣренности и надеждѣ на свободную и 
даровитую иниціативу молодыхъ силъ,—говоримъ: быть можетъ 
ошиблись, такъ какъ въ продолженіе двухъ лѣтъ, смѣло можно 
сказать, ни одна молодая'сила но вышла на совершенно непо
чатую почву библейской науки. Такъ камениста и неблагодарна, 
должна быть, эта почва! Но къ истинному нашему утѣшенію мы 
можемъ сказать, что первые, едва замѣтные для постороннихъ 
корни этого рада знанія крѣпко начинаютъ полагаться въ нашу
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почву, и притомъ такими дѣятелями, на которыхъ мы ня могли 
смѣло разсчитывать. Интересы библейскаго знавія, заботы о его 
распространеніи среди нашего отечества скорѣе всего и живѣе 
всего почувствовались просвѣщенными членами нашего высшаго 
духовнаго управленія, членами Св. Синода, и ихъ*то иниціативѣ 
мы обязаны тѣмъ, что библейской наукѣ нашей дастся бытіе и 
средства для него. Мы уже имѣли случай говорить о просвѣти
тельной дѣятельности въ этомъ отношеніи Св. Синода. Въ статьѣ 
нашей: «русскій переводъ Библіи и значеніе еврейской филологіи» 
(Прав. Обоз. 1876 г. апрѣль), мы старались показать, какое ве
ликое, въ настоящемъ еще вполнѣ неоцѣнимое значеніе имѣетъ 
для науки и духовнаго просвѣщенія нашего народа починъ и 
образецъ перевода св. Писанія ветхаго завѣта на русскій языкъ; 
это одинъ изъ свѣтлыхъ «актовъ нашей церковной жизни за 
послѣднее время. Мы выразили твердую увѣренность въ томъ, 
что Св. Синодъ, издавъ этотъ переводъ, нс будетъ въ то же 
время, какъ и быть иначе не могло —  охранителемъ его буквы, 
и что этотъ знаменательный трудъ, изданный св. Синодомъ, под
вергаясь исправленіямъ, сообразно съ требованіями науки, не 
только не сдѣлается помѣхою'для частной научной дѣятельности 
въ томъ же направленіи, но, напротивъ, послужитъ къ благо
успѣшному ея разширенію. И дѣйствительно, появленіе русскаго 
перевода Библіи изъ высшихъ сферъ духовнаго управленія до
ставило уже почву и возможность для библейской науки, такъ 
какъ этотъ переводъ освящаетъ, для всеобщаго употребленія 
оригинальный текстъ Библіи —  еврейскій, а безъ этаго текста 
невозможна библейская наука. Но св. Синодъ не удовольствовался 
только— дать въ руки членамъ церкви Библію на понятномъ языкѣ, 
переведенную съ еврейскаго текста, онъ озаботился изданіемъ 
основательныхъ руководствъ для изученія этого первоначальнаго 
языка, на которомъ написано Писаніе ветхаго завѣта и тѣмъ 
положилъ начало нашей библейской науки и литературы въ 
собственномъ смыслѣ.

Замѣчательно удаченъ въ этомъ случаѣ выборъ лица, кото
рому поручилъ св. Синодъ это дѣло. Такъ какъ составленіе 
руководствъ по еврейскому языку есть дѣло чисто Филологи
ческаго характера, то св. Синодъ, не обременяя нми находящихся 
въ его вѣдѣніи ученыхъ богослововъ, обратился жъ извѣстному
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Филологу-оріенталисту, профессору петербургскаго университета 
К. А. Коесовичу. Намъ всѣмъ извѣстны его труды но классиче
ской филологіи, но намъ мало извѣстны извѣстные заграничной' 
наукѣ и признанные ею труды его по зѳндскому и вообще арій
скому языкознанію. Прозвать къ библейскимъ трудамъ такого 
полнаго языковѣда, у котораго знанія по еврейской филологіи 
составляютъ только часть полной системы сравнительнаго язы
кознанія, значатъ имѣть вѣрное ручательство въ плодотворномъ 
началѣ предпріятія— дать нашему русскому обществу и молодому 
поколѣнію научный аппаратъ для изученія первоначальнаго языка 
Бвблін. Помимо этого, призваніе г. Коссовича св. Синодомъ къ 
библейскимъ работамъ и вообще есть пріобрѣтеніе для нашей 
богословской науки: мы вполнѣ увѣрены, что вниманіе оказан
ное ему св. Синодомъ и успѣхъ возложеннаго на него поруче
нія побудитъ этого почтеннаго ученаго и на будущее время 
посвятить значительную долю своей учено-литературной дѣя
тельности духовной наукѣ.

Г. Коссовпчъ выбралъ изъ многихъ еврейскихъ грамматикъ 
на нѣмецкомъ языкѣ грамматику Гезеніуса. Мы уже имѣли слу
чай привѣтствовать этотъ выборъ и отчасти показать важное 
значеніе этой грамматики въ библейской литературѣ, какъ Фило
логическаго руководства для истолковательныхъ работъ В. За
вѣту. Такое ея значеніе основывается на томъ, что она, при 
своемъ маломъ объемѣ, есть точное н полное, основанное на 
строго-научныхъ началахъ изложеніе всѣхъ явленій и всего 
матеріала еврейскаго языка, на сколько онъ дѣйствительно раз
работанъ новѣйшей наукой. Это достоинство ея можетъ быть 
выражено не въ томъ, что она, какъ думаетъ Странъ (Жур. М. 
Н. Пр. май 1866), совмѣщаетъ въ себѣ высшую и элементарную 
часть и разсматриваетъ ту и другую часть паралельно, а скорѣе 
въ томъ, что она весь многообразный матеріалъ языка подво
дитъ подъ кратко выраженныя основоположенія и правила, ко
торыя, при связномъ, систематическомъ ихъ изложеніи» могутъ 
быть, легко и основательно обняты. Это свойство ея, помимо 
всего остальнаго, даетъ ей превосходство предъ всѣми другими 
грамматиками; нѣкоторыя изъ нихъ, еапр. грамматика Эвальда 
несомнѣнно имѣетъ во многомъ превосходство надъ грамматикой 
Гезеніуса, но въ ней преобладаетъ больше творчество и свобод-
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кал мысль, ъогда какъ въ грамматикѣ {’езеніура простая, очищен
ная здравою критикой, группировка Фактовъ. Она составдяетъ 
нѣчто среднее между учебникомъ и спеціально-филологическимъ 
руководствомъ, въ цей нѣтъ изложенія однихъ голыхъ Формъ и 
правилъ,, но они подведены подъ основныя элементы языка, д 
спеціальныя данныя не теряются въ мелочности н дробности.

Ото классическое руководство какъ нельзя болѣе соотвѣт
ствуетъ потребностямъ нашей науки и положенію учебнаго дѣла. 
Намъ нужны не учебники въ собственномъ смыслѣ, а подоб
ныя руководства, способныя вводить въ полное пониманіееврейт 
скаго языка и св. книгъ 5- Завѣта; намъ нужно прежде всего 
образовать учителей еврейскаго языка, а не учениковъ; вообще 
намъ нужно сообщить понятіе о еврейскомъ языкѣ п сдѣлать 
доступными средства его изученія, а не создать дисциплину по 
преподаванію этого языка. Если принять во вниманіе, что 
еврейскій языкъ въ настоящее время есть еще необязательный 
предметъ семинарскаго курса, что онъ преподается иокуда толь
ко въ очень немногихъ изъ духовныхъ семинарій, что препо
даваніе его возлагается обыкновенно на преподавателя другаго 
предмета, и что, кромѣ неудовлетворительныхъ старинныхъ 
руководствъ Павскто, до сего времени ничего не было на рус
скомъ языкѣ въ рукахъ преподавателей, если принять при этомъ 
во вниманіе неполноту академическаго преподаванія еврейскаго 
языка, то можно понять, что насущная потребность заключает
ся не въ томъ, чтобы идишмъ ученикамъ въ семинаріяхъ дать 
учебникъ, а въ томъ, чтобы самимъ любознательнымъ н любя
щимъ свое дѣло педагогамъ „дать образовательное средство для 
самостоятельнаго пзученія. еврейскаго языка и вмѣстѣ матеріалъ, 
которымъ они могли бы свободно пользоваться для образованія 
своихъ учениковъ. Г. Коссовичъ хорошо понялъ эту нужду и 
поэтому не выбралъ какое-либо изъ болѣе легкихъ и доступныхъ 
нѣмецкимъ руководствъ, такъ какъ оно не въ состояніи бы были 
ввести изучающаго, ихъ въ цолное обладаніе языком;ь., Задачу 
перевода г. Коседвичъ наполнилъ съ полнѣйшею вниматель
ностію и отчетливостію, ее довольствуясь при этомъ только од
ною вѣрною копировкой подлинника, но и разъясняя его тамъ, 
вдѣ нто нужно ддя нашихъ читателей, замѣняя голыя цитаты 
йодными выписками п снабжая цхъ переводами, и даже попов-
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вая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ самостоятельно добытыми научными 
данными.

Чтобы дать изучающимъ грамматику аппаратъ для приспосо
бленія грамматическихъ свѣдѣнія къ чтенію Слова Божія, г. Кос- 
совичъ составилъ хрестоматію, состоящую изъ избранныхъ 
мѣстъ Св. Писанія В. Завѣта, пользуясь въ этомъ случаѣ по
добными же трудами Гезейіуса и Брюкнера. Хрестоматія раздѣ
лена собственно ва двѣ части, изъ которыхъ въ первой статьи 
прозаическія, а во второй поэтическія. Для изученія своеобраз
ныхъ Формъ св. поэзіи въ хрестоматіи изложены свѣдѣнія о 
Формѣ еврейской поэзіи. Выборъ статей не оставляетъ желать 
ничего лучшаго. Всѣ требующія объясненія мѣста снабжены 
особыми грамматическими замѣчаніями, въ коацѣ книги прило
женъ глоссарій съ подробнымъ, гдѣ нужно, разъясненіемъ зна
ченія словъ. Эта хрестоматія ближайшимъ образомъ приспосо
блена къ грамматикѣ Гезеніуса, съ постоянными на нее ссыл
ками, такъ что она вмѣстѣ съ грамматикой составляетъ цѣль
ный циклъ научной Филологической пропедевтики къ чтенію В. 
Завѣта. Къ сожалѣнію, какъ въ грамматику, такъ и въ хресто
матію вкралось много типографскихъ погрѣшностей въ передачѣ 
еврейскихъ словъ, что впрочемъ совершенно неизбѣжно при 
веопытности нашихъ типографскихъ наборщиковъ и корректо
ровъ въ обращеніи съ еврейскимъ шрифтомъ. Уже одно то намъ 
пріятно, что въ книгѣ г. Коссовича мы чуть ли не ^въ первый 
разъ видимъ красивый еврейскій шрифтъ, и далеко не встрѣ
чаемъ на одномъ и томъ же словѣ по нѣскольку ошибокъ, какъ 
мы привыкли встрѣчать это до сего времени.

Прекрасные труды г. Коссовича, изданные св. Синодомъ, суть 
въ полномъ смыслѣ, какъ мы сказали, начало разработки биб
лейской науки. Правда, эти труды состоятъ собственно въ пе
ресадкѣ германской науки иа нашу почву, но эта пересадка 
производится съ самыхъ корней, а не съ верхушекъ, какъ обык
новенно у насъ дѣлаютъ. Св. Синодъ, издавая эти труды, до
ставляетъ всякому желающему читать слово Божіе не въ пере
водѣ, а въ подлинномъ текстѣ — легкій и надежный путь. Мы 
надѣемся, что этими средствами воспользуются прежде всего 
педагоги, преподающіе этотъ языкъ въ семинаріяхъ, равно какъ 
всѣ ваучно занимающіяся Св. Писаніямъ В. Завѣта и преподаю-
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щіе его въ нашихъ школахъ. Обнявъ свой предметъ по этимъ 
руководствамъ, преподаватель можетъ самъ пріобрѣсти и методъ 
преподаванія, соотвѣтствующій цѣли, располагать находящимся 
въ его рукахъ матеріаломъ по собственному усмотрѣнію. Уста
новленіе какой-либо болѣе опредѣленной программы и плана 
преподаванія, въ настоящее время и при настоящемъ положе
ніи преподаванія еврѳйского языка, немыслимо. Если г. Коссо- 
вичъ во введеніи къ хрестоматіи излагаетъ свой планъ обуче
нія еврейскому языку, то мы должны замѣтить, что этотъ планъ, 
въ сущности раціональный, на практикѣ примѣнимъ тблько въ 
томъ случаѣ, если преподаваніе еврейскаго языка въ семина
ріяхъ будетъ распространено по крайней мѣрѣ на три послѣд
ніе класса и будетъ обязательно для всѣхъ воспитанниковъ. 
Намъ кажется, что вполнѣ благовременна была бы въ настоя
щее время реформа нашохъ семинарій и академій по отношенію 
къ этому дѣлу. Слѣдовало бы распространить преподаваніе 
еврейскаго языка на всѣ отдѣленія академіи и сдѣлать его обя
зательнымъ въ семинаріяхъ, если нельзя во всѣхъ, то для опыта, 
по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ, насколько возможно. Только 
въ такомъ случаѣ планъ г. Коссовича можетъ придти въ осу
ществленіе.

Помимо педагогическаго значенія, эти изданія св. Синода суть 
важныя пріобрѣтенія для нашей богословской литературы, и по
явленіе ихъ можетъ быть названо прогрессомъ въ ней. Еврей
скій языкъ, еврейская филологія, еврейскій шрифтъ получаютъ 
теперь право гражданства въ нашей литературѣ. За появленіемъ 
элементарныхъ и основныхъ руководствъ нужно ожидать по
явленія болѣе спеціальныхъ изслѣдованій по еврейской Фило
логіи, а это расчищаетъ почву для экзегетики и дѣлаетъ воз
можнымъ появленіе научво-Филологическихъ комментаріевъ. Вотъ 
естественный ростъ зарождающейся библейской науки. О мы 
увѣрены, что въ скоромъ времени основательныя знанія по 
еврейскому языку въ ученыхъ богословахъ будутъ не рѣдкость. 
Вообще по нашему мнѣнію тотъ, кто не можетъ читать св. Пи
санія въ подливномъ текстѣ, не можетъ быть названъ ученымъ 
богословомъ; для толкованія же Писанія, кромѣ званія языковъ 
Писанія, требуется болѣе основательная Филологическая подго
товка, званіе вообще языковъ семитическаго корня, а для По-
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в .̂го Завѣта — знаніе классической литературы. Намъ могутъ 
возразить, что ото. е$розмо.жно, такъ какъ никакая школа не 
можетъ этого сдѣлать. На это мы отвѣчаемъ, что школа наша 
во всякомъ случаѣ можетъ и должна быть лучше, чѣмъ она те
перь есть, но цора намъ перестать все сваливать на школу: 
развѣ школа дѣлаетъ насъ неспособными самостоятельно расши
рять и пополнять своп знанія? Развѣ любящій науку богословъ 
не можетъ и помимо школы научиться читать Слово Божіе на 
первоначальномъ языкѣ? Или такія занятія намъ но по плечу? 
Йо уже,здѣсь не вполнѣ виновата школа, а причина этого въ 
отсутствіи у насъ смѣлости и самостоятельности, довѣрія къ 
себѣ п своимъ силамъ, въ этомъ нашемъ русскомъ: гдѣ намъ!? 
А пора бы уже намъ перестать ходить на помочахъ, поддер
живаться и питаться услугами нѣмцевъ, п стать на собствен
ныя ногп въ дѣлѣ науки. Впрочемъ не будемъ вполнѣ безна
дежными. Намъ вѣрцтея, что найдутся же среди молодыхъ бого
слововъ люди, которые, движимые интересами науки, восполь
зуются изданіями своего просвѣщеннаго начальства п во имя 
Знанія въ свободные часы разовьютъ въ себѣ наконецъ умѣнье 
читать Слово Божіе на первоначальномъ языкѣ. Мы увѣрены 
даже, что найдутся любознательные люди и не изъ богослововъ, 
которымъ изученіе Слова Божія на первоначальномъ языкѣ по
кажется достаточно интересною и преодолимою задачею *).

*) При этомъ не можемъ не сказать слова о способѣ распростране
нія разсматриваемыхъ изданій. Намъ извѣстно, что безукоризненными 
работами св. Синода возложена на хозяйственное Управленіе при св. 
Синодѣ разсылка въ духовно-учебныя заведенія и распространеніе этихъ 

"изданій. Къ сожалѣнію въ такомъ большемъ промышленномъ и ученомъ 
центрѣ, какъ МЬсква, ни въ одной книжной лавкѣ, не исключая и си- 
додальной, не имѣется этихъ изданій св. Синода; поэтому желающему 
трудно, почти невозможно, пріобрѣти этихъ книгъ. Намъ кажется, что 
хозяйственное Управленіе могло бы прибѣгнуть къ обыкновеннымъ 
'средствамъ распространенія этого изданія,— разсылкѣ ихъ со сбавкою 
извѣстнаго количества процентовъ по извѣстнымъ книготорговцамъ ихъ, 
публикаціямъ въ распространенныхъ изданіяхъ. Этимъ способомъ они 
могли бы распространяться не только среди учениковъ и учителей се
минарій, но и среди публики, благодаря крайней дешевизнѣ изданій 

.(грамматикѣ положена цѣна 1 р 50 к., а  для учебныхъ заведеній 1 р. 
30 к., хрестоматіи 1 р. 10 к., для учеб. зав. 1 р.}. Кромѣ учащихся 
вти книги быть можетъ пожелали бы пріобрѣсти многіе любители ду
ховнаго просвѣщенія, лица духовнаго сана й интересующіеся филоло
гіей ученые; несмотря иа рврю спеціальность, онѣ могли бы пополнить 
библіотеки многихъ любознательныхъ людей.
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Вообще въ трудѣ г. Боссовнча рубекому Обществу дана аз
бука библейской науки. Пользуясь ёю, можно и разбирать пйЙ- 
мена Слова Божія и строить зданіе библейской науки. Правдѣ, 
этому движенію званія желали' бы противодѣйствовать нѣкото
рые ревнители безусловнаго дОгяатоНёскаго авторитета пере
вода ЬХХ; йо ихъ противодѣйствіе есть только слѣдствіе, ска
жемъ прямо, ихъ невѣдѣнія. Мы вполнѣ увѣрены, что еелпбы 
эти люди, ревность которыхъ достойна луйіМго дѣла, дали бЬ 
себѣ трудъ основательно изучить то, противъ чего они такъ 
борятся, т.-е. Библію въ еврейскомъ текстѣ, равно какъ исто
рію этого текста, то они перестали бы вести борьбу противъ 
свѣта и правды. Борьба между приверженцами перевода ЬХХ и 
защитниками еврейской Библіи, какъ она выразилась въ двухъ 
органахъ духовной печати, ееть собственно борьба знанія съ 
невѣдѣніемъ. Ревнителями истиннаго православія нужно назвать 
во всякомъ случаѣ не защитниковъ безусловнаго авторитета пе
ревода ЬХХ; раскройте этимъ людямъ то, въ чемъ они недо
умѣваютъ, и вся ревность ихъ противъ мнимыхъ враговъ церкви 
прекращается сама собою. Вотъ почему на ряду съ положи
тельными успѣхами библейской науки въ разсматриваемыхъ тру
дахъ мы должны отмѣтить не менѣе важные успѣхи ея, добы
тые путемъ отрицательнымъ— въ устраненіи недоумѣній возбуж
даемыхъ русскимъ переводомъ Библіи,— въ прекрасныхъ статьяхъ 
почтеннаго профессора П. И. Горскаго-Платонова, печатаемыхъ 
на страницахъ настоящаго изданія. Благодаря всестороннему и 
документальному разъясненію вопроса о достоинствѣ еврей
скаго текста путемъ рѣшенія недоумѣній, возбужденныхъ рус
скимъ переводомъ Библіи, отстраняется все, могущее смущать 
совѣсть не вполнѣ просвѣщенныхъ въ этомъ дѣлѣ людей, и даль
нѣйшая разработка науки можетъ идти безпрепятственно, ни 
встрѣчая несочувствія и соблазна.

Въ заключеніе выразимъ наше желаніе успѣха почтенному ав
тору разсматриваемыхъ нами произведеній въ дальнѣйшихъ его 
библейскихъ трудахъ. Мы вполнѣ увѣрены, что рано пли поздно 
они сдѣлаются извѣстными обществу и вызовутъ признательность 
автору; это будетъ лучшей наградой его безкорыстнымъ трудамъ 
на пользу науки. Что касается исправленія этихъ сочиненій, то 
мы посовѣтовали бы, кромѣ исправленія типографскихъ ошибокъ,
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въ будущемъ изданіи грамматики, отвести таблицы спряженій 
наконецъ книги, какъ это въ подлинникѣ, а въ будущемъ изда
ніи хрестоматіи— снабдить историческія статьи полной акцен
туаціей, правила же объ удареніяхъ въ еврейскомъ языкѣ слиш
комъ сложны, чтобы они могли быть вполнѣ усвоены учени
ками. Для усвоенія ихъ, по нашему мнѣнію, недостаточно того, 
что изложено у Гезѳніуса, нужно обратиться къ обзору ихъ 
въ подробной грамматикѣ Эвальда.



СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ
ДВИЖЕНІЕ ВЪ ПОЛЬЗУ ОТМѢНЫ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАР

СТВЕННАГО УСТАНОВЛЕНІЯ ВЪ АНГЛІИ.

Установленная церковь въ Англіи, обезпеченная, какъ извѣстно, 
со стороны государства значительными доходами и богатымъ 
содержаніемъ духовенству, основываетъ правомѣрность такого 
признанія и обезпеченія на томъ, что она «читаетъ себя наці
ональною церковью страны. До реформаціи шестнадцатаго сто
лѣтія эта церковь, прямая преемница церкви основанной среди 
языческихъ Англо-Саксовъ миссіонеромъ папы Григорія Вели
каго, Августиномъ, оставалась въ общеніи съ римскимъ пре
столомъ и въ повиновеніи ему, хотя и предъявляла по време
намъ стремленіе къ независимости. Цосміѣ реформаціи, по мнѣнію 
Англиканъ, національная ихъ церковь, обнимавшая тогда всю со
вокупность вѣрующихъ въ Англіи, порвавъ связи съ Римомъ 
и очистившись отъ произвольныхъ мнѣній и суевѣрій, нераз
лучныхъ спутниковъ папской системы, сохранила однако подъ 
собою почву каѳоличества, принявъ догматическое ученіе пер
выхъ шести соборовъ и главное, сохранивъ ^пископское свя
щенноначаліе въ томъ же составѣ и объемѣ и съ тѣми же пра
вами, какъ было и прп связи съ Римомъ. Такимъ образомъ по 
англиканской теоріи это и донынѣ та же самая національная 
церковь, первоначально основанная римскими миссіонерами, бе 
]цге обнимающая собою всю совокупность населенія Англіи, 
а потому имѣющая исключительное право на признаніе, покро
вительство и матеріальную поддержку со стороны государства.
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Дѣйствительно, англійское правительство въ своей церковной 
политикѣ слѣдуетъ началамъ вовсе несогласнымъ съ началами, 
руководящими большинствомъ континентальныхъ правительствъ 
Европы. Между тѣмъ какъ послѣднія считаютъ своею обязан
ностью оказывать помощь и поддержку всѣмъ существующимъ 
въ ихъ территоріи исдовіѣданідмъ (есдц т ід е .р  этд, исповѣданія 
не с л п ш к # І І Ш І ^ Й І Ч І №  ■ нрав
ственности), Англійское правительство отождествляетъ по объ
ему государство съ церковью, т,-е, оно признаетъ одно., испо
вѣданіе, одну церковь и игнорируетъ всѣ прочія исповѣданія. 
Это не мѣшаетъ однако допущенію въ настоящее время пол
нѣйшей свободы совѣсти, въ силу которой и переходъ изъ пер
венствующей церкви въ другое исповѣданіе не преслѣдуется и 
то же какъ бы игнорируется государствомъ.

Между тѣмъ съ нѣкоторыхъ поръ въ общественное сознаніе 
начинаетъ проникать убѣжденіе, Ито этотѣ предполагаемый об
щенародный характеръ госгіодствующей церкви не что пное, какъ 
ф и к ц ія ,  подобная МйЬгпмЪ другимъ ф и к ц ія м ъ , входящимъ въ слож
ное зданіе англійскаго государственнаго устройства. Ещё съ 
самаго начала англійской реформаціи обнаружился разладъ между 
догматическими началами, давшими ей жизнь п движеніе, и1 той 
іерархической системой, соединенной съ обрядовыми чйнопо- 
слѣдованіями, которую государство сочло за нужное сохранить1). 
Первоначальные двигатели реформаціи были проникнуты ученіемъ 
кальвинизма, этой крайней отрасли протестантства, устранявшей 
епископство изъ церковной организаціи и признававшей доста
точнымъ управленіе церкви пресвитерами. Пресвптеріальное 
устройство съ самаго начала восторжествовало въ Шотландіи, 
гдѣ послѣдовательные приверженцы кальвинизма удалили отъ 
престола несчастную Марію Стюартъ п совершенно завладѣли 
церковью и государствомъ во время малолѣтства ея сына. Но

*) Маколей замѣчательно характеризуетъ въ немногихъ словахъ про
исхожденіе англиканской церкви: „какъ правительство нуждалось въ 
ноддержкѣ протестантовъ, такъ и протестанты нуждались въ покрови
тельствѣ правительства. Много потому уступлено было съ обѣихъ сто
ронъ; союзъ .былъ заключенъ п плодъ этого союза была установленная 
церковь Англіи14.
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и въ Англіи, гдѣ руководители реформъ почти противъ воли 
примкнули къ епископскому устройству, дабы сохранить за цер
ковью опору и покровительство государства, дорожившаго этимъ 
устройствомъ, облегчавшимъ ему опеку надъ церковью3),—послѣ
довательные протестанты называемые тогда Пуританами отказа
лись признать государственное установленіе Генрика VIII-го и 
Елизаветы и образовали такъ называемый диссентъ (отъ Латин
скаго йізвепііо) или расколъ. Ставлей въ своикъ лекціяхъ объ 
исторіи русской церкви справедливо замѣчаетъ, что между тѣмъ 
какъ нашъ расколъ въ своемъ рвеніи и сохраненіи прежней 
обрядности все болѣе и болѣе доходилъ до послѣднихъ край
ностей отрицанія всякаго священноначалія и таинствъ:— англій
скій расколъ стремился къ уничтоженію всякой обрядности и 
въ крайнихъ своихъ проявленіяхъ доходилъ до тѣхъ же резѵль- 
товъ. Мудрая, но самовластная Елизавета и преемникъ ея слабо
характерный Іаковъ I гордившійся своими богословскими зна
ніями, требовали отъ подданныхъ единообразія въ дѣлѣ вѣры 
о уклонявшихся отъ англиканскаго богослуженія подвергали 
штрафамъ и наказаніямъ 3). Злоупотребленія и правонарушенія, 
допущенныя злополучнымъ Карломъ І-мъ въ области государ
ственнаго права, сопровождались въ области церкви стѣсненіемъ 
совѣсти и преслѣдованіемъ диссентеровъ. Вѣрный сподвижникъ 
Карла архіепископъ Кэнтербюрійскій Лодъ (Ьаші), человѣкъ ос
новательной учености, коего богословскія мнѣнія до сихъ поръ 
служатъ авторитетомъ для приверженцевъ высокой церкви, пред
сѣдательствовалъ въ новомъ и произвольно устроенномъ трпбу-

г) Замѣчательно, какъ первые организаторы англиканской церкви смо
трѣли на епископство. „Основатели англиканской церкви", говоритъ 
Маколей, удержали епископство какъ древнее; приличное и пригодное 
церковное учрежденіе, но не признавали ѳту іерархическую форму бо
гоучрежденною. Ученые богословы временъ Елизаветы защищали епи
скопство какъ учрежденіе безвредное, полезное; утверждали что госу
дарство законно поступаетъ, сохравяя это учрежденіе; что разъ оно 
установлено государствомъ, всѣ обязаны относиться къ нему съ почте
ніемъ; но они никогда не отрицали, чтобы могло быть чисто христіан
ское общество и безъ епископовъ".

*) Диссентеры н въ догматическихъ отношеніяхъ оставались на почвѣ 
строгаго и мрачнаго кальвинизма, особенно въ ученіи о вѣрѣ и бла
годати, между тѣмъ какъ англійское духовенство мало-по-малу прини
мало ученіе болѣе сообразное съ апостольскимъ преданіемъ.

38
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налѣ подъ Итономъ высокой коммоссіп, коему подсудны были 
всѣ раскольничьи дѣла 4 5); строгость его приговоровъ причинила 
всеобщее раздраженіе, п когда парламентъ свопмъ противодѣй
ствіемъ произвольнымъ мѣрамъ короля вызвалъ междуусобную 
войну, то эта война велась точно также п противъ преоблада
нія епископской церкви. Исходомъ войны было, какъ извѣстно, 
полное пораженіе войскъ короля, переходъ верховной власти 
всецѣло къ парламенту,затѣмъ провозглашеніе республики, скоро 
подчинившейся протекторату Оливера Кромвеля. Этотъ радикаль
ный переворотъ повлекъ за собою п ниспроверженіе епископ
скаго устройства; пресвитеріанская церковь стала господствую
щею и дѣла церковныя вѣдались генеральнымъ синодомъ пре
свитеровъ, подобно тому какъ управляется нынѣ шотландская 
церковь *). Съ возвращеніемъ Стюартовъ возвратилось и господ
ство епископальной церкви. Карлъ II, призванный на престолъ 
арміею составленною изъ Пуританъ, обязанъ былъ сначала ща
дить ихъ; но новый парламентъ, избранный въ роялистскомъ 
духѣ, потребовалъ строгихъ противъ нихъ мѣръ, и тогда-то со
стоялся законъ, извѣстный подъ названіемъ Іеві асі (законъ ис
пытанія), въ силу котораго всякій желающій занять обществен
ную должность долженъ былъ торжественною присягою признать 
короля главою церкви и принять причастіе по обряду еписко
пальной церкви. Вслѣдъ за тѣмъ состоялся другой законъ, по 
которому никто не могъ пользоваться правами члена муници
пальной корпораціи п участвовать въ выборѣ городскихъ вла-

4) Маколей говоритъ про Лода: „Его влеченіе къ церемоніямъ, его 
уваженіе къ церковнымъ праздникамъ, ко всенощнымъ бдѣніямъ, къ 
особливо освященнымъ богослужебнымъ мѣстамъ, его мало скрываемое 
несочувствіе къ бракамъ духовныхъ лицъ, горячее и не совсѣмъ безко- 

-рыстное рвеніе, съ которымъ онъ поддерживалъ право духовенства на 
особое почитаніе со стороны мірянъ—все это сдѣлало бы его предме
томъ невависти Пуританъ, еслибы даже онъ употреблялъ лишь закон
ныя и кроткія средства къ достиженію своихъ цѣлей“.Н е  примѣняется

• ли вта характеристика къ нѣкоторымъ нынѣшнимъ представителямъ 
- высокоцерковнаго направленія?

5 Кромвель принадлежалъ къ болѣе крайней сектѣ пндепендентовъ, 
отвергавшей всякое привилегированное священство; извѣстно, что среди

• своихъ войскъ онъ часто самъ являлся проповѣдникомъ. Бо время его 
правленія приходы пользовались полною самостоятельностью и самая 
власть пресвитеріанскихъ синодовъ оставалась только номинальною.
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стой, если во принадлежалъ къ установленной церкви. Исклю
ченіямъ, постановленнымъ этими законами, подлежали также и 
римскіе католики втайнѣ покровительствуемые династіею Стю
артовъ; а потому и преемникъ Карла II братъ его Іаковъ II, бу
дучи тайнымъ католикомъ, въ свое краткое царствованіе, сперва 
воздвигъ сильное гоненіе на пуританъ, а потомъ старался вве
сти общую вѣротерпимость и въ отношеніи къ диссентерамъ; 
при его дворѣ пользовался значительнымъ кредитомъ знамени
тый Уильямъ Пеннъ, глава только что возникшей въ то время 
секты Квакеровъ или друзей. Револющія низвергшая Стюартовъ 
возвела на престолъ Бильгельма Оранскаго, воспитаннаго въ каль
винизмѣ и лично расположеннаго покровительствовать диссен
терамъ; но будучи призванъ на престолъ для защиты господ
ствующей церкви онъ обязанъ былъ соблюдать ея уставы.

Ганноверская династія отличалась строгими англиканскими убѣ
жденіями и ревностно поддерживала главенство престола въ 
церковныхъ дѣлахъ. Такимъ образомъ въ продолженіе всего 
восышадцатэго столѣтія и въ началѣ нынѣшняго диссентеры 
оставались подчиненными тѣмъ же исключительнымъ законамъ 
и безъ всякаго участія въ общественныхъ дѣлахъ страны. Днс- 
сѳнтъ принималъ между тѣмъ все большіе размѣры; секта- Ква
керовъ основавши большую колонію въ Пенсильваніи распро
странилась и въ Англіи. Англиканскій священникъ Джонъ Веслей 
съ цѣлью оживить практику духовной жизни и возстановить 
ослабѣвшую дисциплину основалъ общество Методистовъ. Въ 
продолженіе долголѣтней своей жизни онъ не желалъ порывать 
связей съ церковью, питая надежду, что его общество послужитъ 
въ ней обновляющимъ началомъ подобно піэтистамъ въ герман
скомъ протестантствѣ; но послѣ его смерти Методисты, получив
шіе уже правильную организацію независимо отъ установлен
наго духовенства, окончательно отдѣлились отъ англиканизма 
и составили многочисленное и сильно-организованное общество 
въ Европѣ и Америкѣ. Въ нынѣшнемъ столѣтіи возникли ми
стическія секты Првингитовъ, Дарбистовъ'или Плимутскихъ брать
евъ, и распространилось общество Унитаріевъ, стоящее уже на 
чисто-раціоналистической почвѣ. Со всѣмъ тѣмъ въ теченіе прош
лаго столѣтія не замѣчалось сильнаго движенія со стороны нон
конформистовъ къ отмѣнѣ лежавшимъ еще на нихъ стѣсненій.

38 *
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Съ одной стороны государственное устройство того времена 
лишало ихъ почти всякаго участія въ политическихъ дѣлахъ. 
Центральная тяжесть власти и вліянія перешли отъ короны въ 
руки могущественной аристократіи; огромное ея большинство 
стояло за господствующую церковь какъ за государственное 
установленіе, привилегіи котораго поддерживались еще болѣе 
изъ житейскихъ разсчетовъ, чѣмъ изъ религіозныхъ убѣжденій 
сильно ослабѣвшихъ въ такомъ обществѣ, гдѣ самые образован
ные люди склонялись къ деизму или даже къ атеизму. Высшее 
англиканское духовенство пополнялось изъ рядовъ аристократіи, 
и право патронатства держало низшее духовенство йодъ не
посредственнымъ ея контролемъ, а иногда и въ рабскомъ у нея 
подчиненіи. Съ другой стороны диссентеры еще живо помнили 
тѣ преслѣдованія, которымъ они подвергались во времена Стю
артовъ, когда богослужебныя ихъ сборища часто разгонялись 
вооруженною силою и они могли собираться для молитвы лишь 
въ лѣсахъ и пустыняхъ. Они цѣнили относительную свободу; 
которою теперь пользовались, и не желали рисковать ею предъ
являя требованія гражданской полноправности. Только въ 1787-мъ 
году внесено было въ парламентъ первое предложеніе объ от
мѣнѣ закона, не дозволявшаго занять никакой общественной 
должности не принявши причастія по обряду англиканской цер
кви. Справедливо выставляли на видъ, что удержаніе подобной 
мѣры могло вести къ униженію и профанаціи самаго Таинства, 
побуждая многихъ принимать его изъ житейскихъ разсчетовъ 
и лицемѣрія. Но сила приведенныхъ аргументовъ не убѣдила 
большинство парламента въ своевременности дарованія льготы 
диссентерамъ и билль былъ отвергнутъ. Общественное мнѣвіе 
не было готово къ устраненію тѣхъ ограниченій, которыми ду
мали поддержать господствующую церковь, и только сорокъ лѣтъ 
'спустя, въ 1828-мъ году пришлось консервативному министер
ству герцога Веллингтона и сэра Роберта Пиля, почти противъ 
воли, подъ давленіемъ уже измѣнившагося общественнаго мнѣнія 
провести законъ объ отмѣнѣ акта-теста о акта-мѵниципальныхъ 
корпорацій. Въ слѣдующемъ году, состоялась эманципація рим
скихъ католиковъ отъ лежавшихъ на нихъ стѣсненій особенно 
тяжело отзывавшихся на Ирландіи, гдѣ треть населенія принад
лежала къ римской церкви. Наступившая затѣмъ парламентская
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реформа расширивши кругъ избирателей доставила болѣе зна
ченія диссенту, большинство котораго состояло изъ городскаго 
промышленнаго и торговаго населенія. Съ тѣхъ поръ началась 
агитація въ пользу отмѣны и прочихъ исключительныхъ при
вилегій англиканизма. Святилища господствующей церкви—уни
верситеты Оксфордскій и Кембриджскій, профессора и студенты 
которыхъ, а равно и всѣ ищущіе ученыхъ степеней прежде обя
заны были подписываться подъ тридцатью девятью членами вѣры, 
наконецъ открылись и для диссентеровъ, хотя послѣдніе по го
сподствующей въ этихъ высшихъ училищахъ умственной атмо
сферѣ никогда въ нихъ вполнѣ не акклиматизировались.

Другой вопросъ, имѣющій близкую аналогію съ нашимъ за
конодательствомъ, касался браковъ диссентеровъ. Англійское 
законодательство признавало одинъ церковный бракъ, совершае
мый приходскимъ священникомъ, конечно, по обрядамъ еписко
пальной церкви, священникъ же записывалъ бракъ въ метри
ческую книгу. Имъ же записывались въ метрическую книгу рож
денія и крещенія младенцевъ, причемъ рожденіе записывалось 
только въ томъ случаѣ, если младенецъ приносился въ приход
скую церковь для крещенія. Эта обязанность совершать браки 
и крестить младенцевъ по чуждымъ для нихъ обрядамъ возму
щала совѣсть диссентеровъ и тяготила самое англиканское ду
ховенство, унижая святость церковнаго чинопослѣдоваиія. Въ 
продолженіе многихъ лѣтъ были предлагаемы разныя мѣры къ 
устраненію этой аномаліи; между прочимъ было внесено пред
ложеніе, чтобы диссентеры могли записывать свои браки у осо
быхъ должностныхъ лицъ — регистраторовъ; но противъ этого 
заявлено было возраженіе, что такимъ образомъ для одной части 
подданныхъ была бы сохранена юридическая обязательность 
религіознаго обряда, а другая часть для дѣйствительности сво
ихъ браковъ могла удовольствоваться однимъ лишь гражданскимъ 
контрактомъ. Наконецъ въ 1886-мъ году лордъ Джонъ Россель 
всегда поддерживавшій либеральное законодательство въ церков
ныхъ дѣлахъ предложилъ мѣру для правильной организаціи ак
товъ состоянія для всѣхъ гражданъ—мѣру оправдываемую имъ 
и въ виду необходимости болѣе правильной статистики рожденій, 
смертей и браковъ. Въ силу новаго закона веденіе метрикъ пе
решло отъ духовенства къ особымъ земскнмъ чиновникамъ но-
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сившимъ названіе регистраторовъ, по одному въ каждомъ ма
ленькомъ округѣ; росписаніе округовъ было составлено наро
чито на атотъ предметъ и приведено въ соотвѣтствіе съ зем
скими административными единицами организаціи общественнаго 
призрѣнія. Регистраторъ долженъ былъ записывать рожденіе и 
смерть всѣхъ гражданъ безъ исключенія; а изъ браковъ онъ 
обязанъ былъ записывать тѣ, которые совершались какъ въ при
ходскихъ церквахъ господствующей церкви такъ и въ молитвен
ныхъ домахъ диссентеровъ всѣхъ наименованій. Надъ нимъ по
ставленъ главный регистраторъ принимающій на него жалобы; 
по одному такому главному регистратору считается въ каждомъ 
изъ союзовъ (ипіоп) приходовъ, на которые раздѣлена была 
Англія въ силу недавно реформированнаго закона о бѣдныхъ и 
которые служили мѣстопребываніемъ совѣта выборныхъ адми
нистраторовъ завѣдывающпхъ взиманіемъ налога въ пользу бѣд
ныхъ, правильнымъ его распредѣленіемъ и управленіемъ учреж
деній общественнаго призрѣнія; отъ этого совѣта и зависитъ 
назначеніе регистраторовъ. Главный регистраторъ сверхъ того 
записываетъ браки такихъ еще немногихъ въ Англіи лицъ, ко
торые желаютъ обойтись вовсе безъ религіозной церемоніи; 
самое внесеніе въ метрики и даетъ такимъ бракамъ юридическую 
санкцію. Въ Лондонѣ находится вѣдомство генеральнаго реги
стратора, въ которомъ сосредоточиваюся всѣ свѣдѣнія о движеніи 
населенія. Такимъ образомъ законодательство не ввело общаго 
для всѣхъ гражданскаго брака и не поколебало значенія рели
гіознаго обряда, а только уничтожило стѣснительную для совѣсти 
многихъ гражданъ общую его обязательность.

Еще одно установленіе тяжело отзывалось на диссентерахъ. 
Въ каждомъ Англійскомъ приходѣ—этбй благоустроено и- цер
ковно-общественной единицѣ, служащей какъ бы первоначаль
нымъ зерномъ величественнаго зданія земскаго самоуправленія— 
издревле на прихожанахъ лежала обязанность поддерживать свой 
храмъ, завѣдывать ремонтомъ и украшеніемъ церковнаго здавія, 
а также доставлять все потребное для богослуженія п для этого 
облагать себя налогомъ въ пользу церкви (скигскгаіе). Законо
дательство подъ именемъ прихожанъ разумѣло всю совокупность 
жителей прихода, причемъ не обращалось вниманіе на то, что 
въ иныхъ приходахъ большинство жителей могло быть диссен-
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теры. Эти люди имѣла свои молитвенные дома вполнѣ лежавшіе 
на ихъ содержаніи; сверхъ того, они должны было содержать 
и обезпечивать свое духовенство не получившее отъ государ
ства никакихъ субсидій, такъ что участіе въ церковнымъ налогѣ 
являлось для нихъ почтп невыносимою тяжестью. Еще въ трид
цатыхъ годахъ началась агитація въ пользу отмѣны церковнаго 
налога. Сначала думали замѣнить этотъ налогъ или пособіемъ 
отъ государственной казны или употребленіемъ на этотъ пред
метъ извѣстной доли доходовъ отъ церковныхъ имуществъ; но 
всѣ эти предложенія постоянно отвергались парламентомъ. Ме
жду тѣмъ стали являться такіе случаи, что въ иныхъ приходахъ 
большинство приходскаго совѣта отказывались облагать прихо
жанъ церковнымъ налогомъ; меньшинство начинало судебное дѣло 
съ цѣлью достигнуть принудительнаго его взиманія; но судебныя 
мѣста отказывали въ этомъ искѣ, такъ какъ этотъ налогъ добро
вольный и здѣсь нѣтъ мѣста принужденію. Такое положеніе дѣлъ 
создавало безчисленныя затрудненія, а потому съ сороковыхъ 
годовъ возобновились ежегодныя предложенія парламенту объ 
отмѣнѣ церковныхъ налоговъ. Но при устойчивости консерва
тивнаго начала въ Англіи требовалось необыкновенное терпѣніе 
и постоянство, чтобы провести подобную мѣру. Внесенные съ 
этою цѣлью билли или отвергались нижнею палатою, или если 
имъ удавалось пріобрѣсти въ ней большинство, то они въ верх
ней палатѣ встрѣчали еще сильнѣйшую оппозицію, въ которой 
конечно участвовали и епископы, засѣдавшіе на ея скамьяхъ. 
Наконецъ уже въ недавнее время парламентъ согласился на от
мѣну церковнаго налога.

Такимъ образомъ мало-по-малу падаютъ привилегіи, долго 
считавшіяся необходимымъ огражденіемъ господствующей церкви. 
Въ настоящее время поднятъ вопросъ о приходскихъ кладби
щахъ. Общественныя мѣста погребенія существуютъ только въ 
большихъ городахъ; въ селеніяхъ же вблизи церквей находится 
освященная земля, служащая, для погребенія прихожанъ и состав
ляющая собственность прихода. Одно приходское англиканское 
духовенство и имѣетъ право совершать надъ умершими погре
бальный обрядъ по общему молитвослову. Этотъ обрядъ весьма 
кратокъ; онъ состоитъ изъ произнесенія нѣсколькихъ текстовъ 
священнаго Писанія, изъ пѣнія псалмовъ 38 н 89, изъ чтенія
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въ посланіи въ Борпнѳянамъ, и изъ особыхъ двухъ краткихъ 
молитвъ произносимыхъ при опущеніи тѣла въ землю. Эти мо
литвы, прекрасныя и возвышенныя по содержанію, проникнуты 
однако чисто протестантскимъ духомъ. Въ нихъ не молятся 
объ отпущеніи грѣховъ почившаго; въ нихъ благодарятъ Господа, 
что Ему угодно было освободить почившаго отъ бѣдствій грѣ
ховнаго сего міра и выражаютъ надежду, что поручившій успо
коился въ Господѣ. Этотъ обрядъ запрещается совершать надъ 
некрещенными, надъ самоубійцами и надъ отлученными отъ цер
кви; но и сверхъ этихъ открыто высказанныхъ запрещеній ду
ховенство затрудняется совершать его и надъ такими лицами, 
жизнь которыхъ открыта шла въ разрѣзъ съ требованіями хри
стіанской нравственности, такъ какъ погребальное чинопослѣ
дованіе предполагаетъ, что умершій находится въ числѣ избран
ныхъ. Съ другой стороны диссентеры находятъ и этотъ обрядъ 
слишкомъ торжественнымъ и церемоніальнымъ и большею частью 
съ чувствомъ недовольства присутствуютъ при совершеніи по
гребенія ихъ близкихъ англиканскимъ священникомъ; а многіе 
предпочитаютъ предавать землѣ ихъ тѣла безъ всякаго обряда. 
Въ виду такого ненормальнаго положенія вещей въ послѣднее 
время возникаютъ предложенія открыть приходскія кладбища 
для всѣхъ вѣроисповѣданій, такъ чтобы каждое могло погребать 
умершаго по своему обряду и съ своими пасторами. Эти пред
ложенія не находятъ до сихъ поръ большаго сочувствія въ пар
ламентѣ, но это лишь вопросъ времени. Между тѣмъ англикан
ское духовенство выражаетъ крайнее негодованіе на это пред
полагаемое посягательство на его права; приходское кладбище, 
говорятъ церковные органы, есть нераздѣльная принадлежность 
приходской церкви, и если въ церкви нельзя допустить иного 
богослуженія кромѣ установленнаго общимъ молитвословомъ, 
то и на церковномъ кладбищѣ нельзя допустить совершать по
гребеніе служителей другихъ вѣроисповѣданій. Болѣе умѣренные 
изъ защитниковъ англиканизма допускаютъ однако необходимость 
нѣкоторыхъ измѣненій въ настоящемъ положеніи дѣла: они со
вѣтуютъ принимать мѣры къ увеличенію числа общественныхъ 
кладбищъ расположенныхъ внѣ церковной ограды; съ другой 
стороны они считаютъ возможнымъ дозволить хоронить покой
никовъ и на церковномъ кладбищѣ безъ всякаго религіознаго
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обряда, если родственники на это изъявятъ желаніе, а также 
предоставить англиканскому священнослужителю по просьбѣ 
родственниковъ пли по внушенію собственноО совѣсти ограни
читься произношеніемъ при гробѣ умершаго лишь нѣсколькихъ 
помѣщенныхъ въ молитвословѣ текстовъ священнаго Писанія.

Но все это реформы постепенныя, мало-по-малу и съ осто
рожностью свойственною Англійской государственной жизни 
устраняющія аномаліи цѳрковваго устройства. Съ нѣкоторыхъ 
поръ однако возникла партія, считающая за аномалію самое 
установленіе господствующей церкви, самое обезпеченіе ея го
сударствомъ. Образовалось общество освобожденія (ІіЬегаІіон 
зосіеіу) ведущее довольно дѣятельную пропаганду въ смыслѣ 
отмѣны установленія (сіізевІаЫівЬтепІ). Оно созываетъ митинги, 
на которыхъ съ жаромъ обличаются злоупотребленія связанныя 
съ поддержаніемъ установленія п гдѣ иногда объ англиканскомъ 
духовенствѣ отзываются не очень почтительно. Отчасти въ духѣ 
этого общества хотя въ болѣе умѣренномъ тонѣ помѣщена статья 
въ либеральномъ обозрѣніи РогІпі$Шу Веѵіеѵ (двух-недѣльноѳ 
обозрѣніе) подъ заглавіемъ: движеніе въ пользу отмѣны установ
ленія (і1І8е8ІаЫІ5ІітепІ тоѵетепі). Авторъ статьи утверждаетъ, что 
основатели общества освобожденія первоначально были движимы 
религіозными побужденіями. Церковное установленіе казалось 
имъ несогласнымъ съ духомъ христіанской вѣры. Оно, по ихъ 
мнѣнію, внесло мірской элементъ въ-церковь, но ему не удалось 
внести христіанской элементъ въ государство. Они доказывали, 
что религіозное рвеніе мірянъ подавляется, когда содержаніе 
богослужебныхъ учрежденій обезпечивается національнымъ фон
домъ; что система патронатства, составляющая по ихъ мнѣнію 
необходимую принадлежность установленія, должна имѣть вред
ное вліяніе на духъ и на нравственное достоинство духовенства; 
и что когда вѣра и обрядъ въ церкви утверждены актомъ" пар
ламента, церковь подвергается утратѣ духовной свободы, отнюдь 
не вознаграждаемой выгодами получаемыми отъ союза съ госу
дарствомъ.

Въ послѣдствіи къ этимъ религіознымъ соображеніямъ примѣ
шались и политическія. Радикалы того времени полагали, что 
область государственной дѣятельности должна ограничиваться 
обороною государственной территоріи и защитою жизни под-
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данныхъ противъ насилія и обмана, вѳ вмѣшиваясь въ другія 
отправленія частной ихъ жизни. Нынѣ эта точка зрѣнія остав
лена почти всѣми и въ особенности радикалами, требующими 
отъ государства дѣятельнаго содѣйствія всѣмъ учрежденіямъ 
могущимъ возвысить матеріальное и нравственное благосостоя
ніе народа. Тѣмъ не менѣе онп продолжаютъ утверждать не
компетентность государственныхъ властей въ области духовной, 
составляющей сущность религіи и церкви.

Впрочемъ въ понятіяхъ объ отвошѳніп духовной власти въ 
гражданской существовало до сихъ поръ недоразумѣніе. Госу
дарство и церковь разсматривались какъ двѣ великія независи
мыя власти, заключившія союзъ для взаимной своей выгоды. Го
сударство обезпечивало за церковью власть, уваженіе и богат
ство, а церковь въ свою очередь, жертвуя значительною долею 
своей независимости,—обязывалась поддерживать въ народѣ по
рядокъ и нравственныя начала. Такимъ образомъ п нынѣ кон
сервативные органы говорятъ о церкви какъ объ обширной и 
весьма богатой корпораціи, имущества которой государство обя
зано охранять какъ оно охраняетъ и имущества богатыхъ земле
владѣльцевъ. Либераціоналйсты съ своей стороны негодуютъ на 
государство за то, что оно выбрало одну религіозную корпора
цію изъ числа многихъ другихъ и въ ущербъ послѣднихъ на
дѣлило оную исключительными привилегіями и уступило ей долю 
національной собственности. Однако въ англійскихъ законахъ 
на самомъ дѣлѣ не существуетъ такого юридическаго лица какъ 
англійская церковь. Никогда не было Формальнаго контракта 
между церковью и государствомъ; никогда государство не раз
мышляло о томъ, какому изъ числа религіозныхъ обществъ оно 
дастъ свое обезпеченіе.

Также точно нѣтъ собственно говоря союза между государ
ствомъ и церковью въ Англіи, такъ какъ нѣтъ союза между 
войскомъ и государствомъ, или между государствомъ и граж
данскою частью. Такъ думалъ великій ораторъ XVIII столѣтія 
Бёркъ. «Союзъ между государствомъ и церковью въ христіан
скомъ обществѣ» говоритъ онъ «есть только пустой призракъ 
воображенія. Союзъ установляѳтся между двумя существами но 
свойству своему различными и независимыми другъ отъ друга, 
какъ напримѣръ между двумя самостоятельными государствами.
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Но въ христіанскомъ обществѣ церковь п государство неразли
чимы, такъ какъ они лишь двѣ стороны одного цѣлаго».

Знаменитый канонистъ ХУІІ столѣтія Ричардъ Гукеръ въ клас
сическомъ сочиненіи о церковномъ управленія держится той же 
самой почвы. «Нѣтъ человѣка въ англійской церкви, который бы 
не былъ въ то же время членомъ гражданскаго общества такъ 
точно, какъ нѣтъ члена гражданскаго общества нѳпрпвадлежа- 
щаго къ англійской церкви».

Одинъ изъ новѣйшихъ публицистовъ Фриманъ такъ объ
ясняетъ это положеніе вещей. «Въ раннія времена церковь была 
ничто иное какъ нація съ ея религіозной стороны точно также, 
какъ армія была нація въ ея военной дѣятельности. Это поло- 
жѳніѳ создалось само собою. Учрежденіе церкви имѣетъ такую 
же исторію какъ палата общинъ или судъ присяжныхъ. Это 
созданіе не одного какого-либо сепаратнаго закона, но резуль
татъ всего историческаго законодательства, писаннаго и непи
саннаго. Служители церкви были и агентами націи для отправ
ленія извѣстныхъ Функцій, пользующіеся правами и привиле
гіями, но и подлежащіе отвѣтственности національныхъ чинов
никовъ. Таково безъ сомнѣнія первоначальное значеніе церкви, 
какъ учрежденной закономъ. Это не значило, что установленная 
церковь противополагается другимъ религіознымъ обществамъ 
какъ неустановленнымъ. Такое понятіе соединилось съ этимъ 
словомъ только въ послѣдствіи. Церковь была установлена какъ 
установлено правительство состоящее изъ короля, лордовъ и 
общинъ».

Вѣка, въ которые это учрежденіе первоначально образовалось, 
не знали религіозныхъ распрей среди англійскаго народа. Тогда 
всѣ жители прихода крестились въ одной купели, бракосочета
лись съ тѣми же обрядами, покланялись передъ однимъ престо
ломъ. Либераціонисты по совѣсти могутъ признать, что тогда 
во всемъ этомъ не было никакой несправедливости. Они могутъ 
согласиться съ тѣмъ, что тѣсная связь государства съ церковью 
помогла создать національное единство; что положеніе, кото
рымъ вслѣдствіе покровительства государства пользовалось ду
ховенство, могло способствовать усиленію народваго образова
нія и укорененію въ народѣ мирныхъ добродѣтелей; что по
чести и власть предоставляемыя епископамъ могли быть пре-
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градою власти суровыхъ, невѣжественныхъ и мятежныхъ ба
роновъ.

Но отношеніе націи въ церкви съ тѣхъ поръ значительно из
мѣнилось. Нынѣ, по увѣренію автора разбираемой нами статьи, 
половина народонаселенія вовсе не пользуется общественнымъ 
богослуженіемъ. Изъ остальной половины, если число принад
лежащихъ къ господствующей церкви и составляетъ большин
ство, то весьма незначительно превышающее число членовъ 
другихъ исповѣданій б). Число бракосочетающихся у служителей 
господствующей церкви постоянно убавляется. И однако англи
канская церковь пользуется положеніемъ церкви національной. 
Епископы ея всо еще назначаются короной и засѣдаютъ въ па
латѣ лордовъ. Верховное законодательство изучается спеціаль
ными юристами и примѣняется особыми судьями. Въ каждомъ 
приходѣ въ королевствѣ настоятель его есть священникъ гос
подствующей церкви; онъ во множествѣ случаевъ назначается 
лордомъ канцлеромъ или короной. Онъ одинъ имѣетъ право со
вершать богослуженіе въ приходской церкви, произносить слова 
упованія и утѣшенія надъ мертвецами погребаемыми ва приход
скомъ кладбищѣ. Онъ еще сохраняетъ право пользоваться де
сятиною со всѣхъ произведеній земли,— право данное духовен
ству тысячу лѣтъ тому назадъ, когда всѣ землевладѣльцы и 
земледѣльцы пользовались его услугами.

Въ виду такого положенія вещей либераціонисты называютъ 
аномаліей національное учрежденіе существующее для поддер
жанія общественнаго богослуженія, въ которомъ одна половина 
націи отказывается участвовать, а половина остальной половины 
такъ мало имъ удовлетворяется, что устраиваетъ свои особыя 
Формы богослуженія. Страна наполнена учителями религіи упол
номоченными государствомъ и контролируемыми имъ, ученію 
которыхъ половина націи не внемлетъ, а половина другой по
ловины предпочитаетъ слушать другихъ проповѣдниковъ, са-

По цензу 1851 года въ Англія и Валлисѣ на народонаселеніе въ 
17927609 душъ было 34467 молитвенныхъ домовъ, изъ коихъ 14077 при
надлежали господствующей церкви. Въ нихъ мѣста предоставлялись 
на 9467738 душъ. 30 марта при богослуженіи присутствовало 4428338  
вѣрующихъ, изъ коихъ англиканъ 2371732.
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мымъ своимъ отдѣленіемъ отъ у становленія заявляющихъ, что 
по ихъ сужденію многое въ ученіи господствующей церкви 
ложно или что ея дисциплина и обрядность заслуживаютъ 
строгаго осужденія. Вообразите какое-либо другое національное 
учрежденіе, на которое три четверти націи смотрѣли бы съ равно
душіемъ, недовѣріемъ и даже ненавистью. Государственный че
ловѣкъ немедленно бы заключилъ о необходимости коренной 
реформы такого учрежденія или полнаго его упраздненія. Нѣко
торые предлагаютъ помочь дѣлу тѣмъ, чтобы расширить пре
дѣлы терпимости со стороны установленной церкви, такъ чтобы 
она, упростивъ свое догматическое ученіе и свою обрядность, 
раздвинула свои предѣлы до того, чтобы всѣ или по крайней 
мѣрѣ многочисленнѣйшія и важнѣйшія днссснтерскія секты могли 
безъ стѣсненія совѣсти войдти въ установленіе и такимъ обра
зомъ возвратить ему обще-національный характеръ. Евангели
ческая партія въ англиканизмѣ давно предлагаетъ ревизію слу
жебника съ тѣмъ, чтобы устранить изъ него лишнюю по ихъ 
мнѣнію обрядность и въ особенности тѣ мѣста, которыми ри- 
туалисты думаютъ оправдать сакраментальный или жертвенвый 
характеръ литургіи. Но еслибы церковь унизилась даже до того, 
что согласилась бы признавать своими членами отвергающихъ 
ученіе о св. Троицѣ съ цѣлью привлечь къ себѣ унитаріевъ, 
то и тогда самое незначительное количество диссентеровъ 
вступило въ ея нѣдра и стало бы посѣщать ея храмы. Каж
дая изъ диссентѳрскихъ сектъ имѣетъ свои болѣе или менѣе 
установленныя преданія; каждая чтитъ память своихъ святыхъ 
и мучениковъ; каждое диссентерское общество принесло 
значительныя жертвы для поддержанія своей обособленной ор
ганизаціи, своихъ молитвенныхъ домовъ и своего духовенства, 
свободно имъ выбираемаго и по характеру своего развитія и 
образованія наиболѣе соотвѣтствующаго религіознымъ потреб
ностямъ той или другой секты. Во многихъ общинахъ старшины 
изъ мірянъ пользуются значительнымъ, почти рѣшающимъ авто
ритетомъ и принимаютъ участіе не только въ экономическихъ, 
но и въ дисциплинарныхъ вопросахъ. Они не рѣшились бы по
кинуть свое привилегированное положеніе, чтобы слиться въ 
нѣдрахъ установленія съ общею массою вѣрующихъ. Всѣ эти 
соображенія приводятъ автора къ заключенію, что церковь, бывши
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прежде церковью націи, въ настоящее время есть не болѣе какъ 
церковь секты и притомъ секты не включающей въ себѣ болѣе 
четвертой части населенія. Съ этой точки зрѣнія либераціонисты 
считаютъ себя въ нравѣ утверждать, что пришло время къ рас
торженію союза между государствомъ и церковью.

Въ самомъ дѣлѣ не обидно ли приверженцамъ другихъ испо
вѣданій видѣть, что государство всю силу своего авторитета и 
покровительства даруетъ исповѣданію, объемлющему собою, какъ 
выше сказано, лишь четвертую часть населенія страны. Правда, 
диссентеры пользуются нынѣ полною терпимостью, но эта тер
пимость можно сказать завоевана ими въ продолженіе долго
временнаго періода и почти насильственно исторгнута у госу
дарственной власти. Государство, признавая только одну господ
ствующую церковь, тѣмъ самымъ, по крайней мѣрѣ въ прин
ципѣ, и донынѣ остается въ оппозиціи къ диссентерамъ. И 
нельзя сказать, чтобъ это оппозиціонное положеніе оставалось 
всегда чисто пассивнымъ и теоретическимъ; напротивъ оно п 
на практикѣ порождаетъ немного общественныхъ злоупотреб
леній, нерѣдко доходящихъ до гоненій и преслѣдованій. Влія
тельный классъ англійскихъ землевладѣльцевъ, образующихъ по
земельную аристократію на разныхъ ея степеняхъ, почти все
цѣло принадлежитъ господствующей церкви, а отъ него зави
ситъ многочисленное сословіе Фермеровъ, пользующихся сво
ими арендами до тѣхъ поръ пока это угодно ихъ патронамъ. 
Землевладѣльцы часто требуютъ отъ своихъ Фермеровъ, какъ 
одно изъ условій аренды, принадлежность . къ господствующей 
церкви, въ противномъ случаѣ изгоняютъ ихъ. И это дѣлается 
большею частью вовсе не изъ религіозныхъ побужденій, а 
просто въ силу того взгляда, что господствующая церковь есть 
одно изъ учрежденій государственныхъ и что уклоненіе отъ 
нея обозначитъ безпорядокъ и неповиновеніе властямъ. Подоб
нымъ же притѣсненіямъ подвергаются лавочники и мелкіе тор
говцы въ деревняхъ.

Дальнѣйшее существованіе установленной церкви немыслимо 
безъ оставленія и впредь церковнаго законодательства въ ру
кахъ парламента. Но парламентъ и нынѣ заваленъ разсмотрѣ
ніемъ множества церковно-законодательныхъ мѣръ, имѣющихъ 
большею частью лишь частное, мѣстное значеніе. Обсужденіе*'
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этихъ второстепенныхъ мѣръ отнимаетъ у него много времени, 
а между тѣмъ члены слушаютъ проэкты законовъ разсѣянно, 
не обращая на нлхъ должнаго вниманія. Что же касается су
щественныхъ измѣненій, которыхъ иногда требуетъ церковное 
законодательство для дальнѣйшаго его развитія согласно съ 
потребностями времени, то парламентъ рѣдко рѣшается присту
пить къ разсмотрѣнію подобныхъ вопросовъ, признавая себя не
компетентнымъ для удовлетворительнаго ихъ разрѣшенія. Дѣй
ствительно какого пониманія церковныхъ дѣлъ можно ожидать 
-отъ собранія, гдѣ рядомъ съ англпканамп засѣдаютъ диссен
теры, римскіе католики и евреи. Ненормальность подобнаго по
ложенія сознается и самими защитниками установленія—при
верженцами- высокой церкви. Они желали бы можетъ быть воз
вращенія къ старымъ порядкамъ исключительнаго преобладанія 
англиканизма; но это дѣло невозможное; а между тѣмъ иго го
сударства, которце докторъ Пьюзей нѣкогда назвалъ желѣз
нымъ игомъ, будетъ все тягостнѣе и для самой церкви.

Весьма извѣстный читателямъ «Православнаго Обозрѣнія» де
канъ Станлей является, несмотря на свои широко-либеральныя 
воззрѣнія, однимъ изъ самыхъ горячихъ защитниковъ установле
нія и преобладанія государства надъ церковью. Идея Вселенской 
церкви, какъ извѣстно, чужда ему и онъ понимаетъ церковный 
союзъ только въ національной его организаціи. Любимый его 
тезисъ тотъ, что, благодаря церковно-государственному установ
ленію, церковная жизнь течетъ въ широкомъ руслѣ общенарод
ной жизни. На это диссентеры возражаютъ, что если они дѣй
ствительно нѣсколько удалились отъ общенаціональнаго потока, 
то въ этомъ вина не ихъ,, а государства державшаго ихъ такъ 
долго въ отдѣленіи отъ всякой общественной дѣятельности. 
Утверждаютъ далѣе, что только благодаря установленію, дарую
щему англиканскому духовенству достаточное матеріальное обез
печеніе, оно можетъ поддѳржаться на томъ уровнѣ основатель
ной богословской и классической учености, на которомъ оно 
находится въ настоящее время. Диссентеры же утверждаютъ, 
что хотя ихъ пасторы за немногими исключеніями дѣйствитель
но не могутъ сравниться съ англиканскими богословами по 
ихъ учености, ио за то въ практической назидательной дѣя
тельности и въ примѣненіи религіознаго преподаванія къ вуж-
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дамъ народа едва лн не превосходятъ нхъ. Сверхъ того нѣтъ 
основанія опасаться, чтобы и послѣ отмѣны установленія люди, 
посвятившіе себя ученымъ трудамъ, люди подобные Пыозею, 
Лиддову, АэйтФуту, Литтльдэлю покинули бы нынѣшнія свои 
занятія, отъ которыхъ нынѣ ученые часто отвлекаются заня
тіемъ выгодныхъ мѣстъ въ церковное іерархіи.

Наконецъ самый вѣскій поводимому аргументъ, приводимый 
защитниками установленія, есть тотъ, что бѣдные, преимуще
ственно земледѣльческіе классы страны, стоящіе еще на весьма 
низкомъ уровнѣ развитія, въ случаѣ лишенія духовенства уста
новленной церкви тѣхъ широкихъ обезпеченій, которыми оно 
нынѣ пользуются, лишатся въ свою очередь той безкорыстной, 
человѣколюбивой и просвѣтительной дѣятельности со стороны 
духовенства, которая въ нынѣшнее время направлена къ под
нятію матеріальнаго ихъ благосостоянія и нравственнаго пре
успѣянія. Въ виду этого аргумента диссентеры довольно спра
ведливо замѣчаютъ, что еще когда духовенство установленной 
церкви и не думало о дѣятельности въ пользу народныхъ массъ, 
ихъ учители уже дѣйствовали между народомъ, проповѣдуя ему 
Слово Божіе въ общепонятныхъ для него Формахъ и укореняя 
въ немъ сѣмена религіозной жизни; эти учители часто сами вы
ходили изъ народа и раздѣляли его труды и лишенія. Что же 
касается до частной благотворительности, посѣщенія бѣдныхъ, 
содержанія пріютовъ и школъ, то въ этомъ отношеніи англій
ское общество дѣйствуетъ викакъ не менѣе, если не болѣе, ду
ховенства.

Мы изложили вопросъ преимущественно съ точки зрѣнія з а 
щитниковъ отмѣны установленія. Въ прошломъ году въ «Право
славномъ Обозрѣніи» былъ помѣщенъ переводъ статьиГлад- 
стона, въ которой знаменитый государственный человѣкъ (нынѣ 
дорогой намъ по его горячему сочувствію къ бѣдствіямъ на
шихъ братьевъ славянъ) доказывалъ необходимость сохраненія 
установленной церкви, несмотря на ея недостатки и внутренніе 
раздоры, обнаруживаемые намъ въ довольно яркихъ краскахъ. Ан- 
гликаны часто высказываютъ свое убѣжденіе въ томъ, что для 
самаго государства можетъ быть нежелателенъ и даже вреденъ 
разрывъ его съ церковью. Оно перестало бы быть христіан
скимъ государствомъ и въ своихъ законодательныхъ и прави-
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планы ея настоящіе пишутся на небѣ, и прочитывать ихъ при
ходится уже по исполненіи дѣла. Война многотрудна, много 
денегъ и жертвъ возметъ. Потому нельзя не отчураться отъ нея, 
если окажется возможность. Но судя по тому, что войною можно 
взять побольше, чѣмъ предначертывается безъ войны,— й столько 
больше, что можно въ силу ея цѣлый народъ поставить на ноги; 
судя по тому, что нынѣ есть много благопріятствующихъ успѣху 
моментовъ въ теченіи дѣлъ, именно, очень вѣроятное, — одинъ 
на одинъ,— съ подспорьемъ отъ Грековъ, Румыніи, и Славянъ; 
судя по общему нашему воодушевленію, которое, кто знаетъ, 
охватитъ ли насъ съ такою силою послѣ когда нибудь; — судя 
по всему этому я никакъ не удерживаюсь отъ желанія войны, 
хоть и отъ войны морозъ по кожѣ подираетъ. Мнѣ думается, 
что нынѣшнія облегчительныя обстоятельства не повторятся 
уже послѣ никогда, затруднительныя же увеличатся: такъ что 
послѣ не возможемъ уже мы ничего сдѣлать въ пользу нашихъ 
братій. Придется оставить ихъ собственнымъ своимъ средствамъ. 
Какимъ?—на волю Божію.

Но какъ только дойдешь до этого термина,покойнымъ остать
ся не можешь. Я думаю, и у всякаго кровь закипитъ. Божій 
покровъ сильнѣе всѣхъ человѣческихъ средствъ. Но и Богъ 
чрезъ людей же дѣйствуетъ. Если въ Божіихъ есть намѣреніяхъ 
теперь же дать льготу братьямъ нашимъ, то конечно Онъ не 
оставляетъ дать о томъ свидѣтельство среди людей же. Охва
тившее насъ воодушевленіе не есть ли Божіе въ насъ дѣйствіе? 
И сознавая это, не должны ли вмѣстѣ сознать, что этимъ дви
женіемъ Богъ говоритъ намъ: вамъ поручаю освободить этихъ 
страждущихъ? Можемъ отказаться? Богъ никого не нудитъ. Но 
будемъ ли мы безвинны, не внявъ Божіимъ мановеніямъ? Богъ 
найдетъ и безъ насъ исполнителей Его воли. А намъ стыдъ, 
если еще не болѣе что. Оставляющій брата самъ будетъ остав
ленъ въ часъ нужный. Всѣ такія мысли прямо ведутъ къ рѣше
нію: хочешь, не хочешь,—а ступай воевать мать Русь православ
ная, Пусть даже неудачно будетъ, если Богу угодно посрамить 
насъ; но мы и предъ своею совѣстію, и предъ исторіею будемъ 
оправданы..., что сдѣлали свое дѣло достодолжно. Напротивъ* 
если мы ничего прочнаго не доставимъ братьямъ, и воевать не 
станемъ, намъ будетъ и предъ собою стыдно, и предъ другими,
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и предъ исторіею..., и на томъ свѣтѣ будетъ насъ преслѣдо
вать стыдъ и срамъ. Падетъ Россія безъ войны ниже, нежели 
%акъ унизитъ ее неудача войны.

Но вѣдь народа у насъ достанетъ, и деньжонокъ пособеремъ 
по грошику, и генералы найдутся. Чего же тутъ трусить? у Турокъ 
конечно будетъ множество Англичанъ, Венгерцевъ, Поляковъ и 
другихъ уродовъ. Но все же это не армія какая, а подспорье. 
Неужто Англія открыто станетъ за Турокъ? И неужто Австрія 
къ ней пристанетъ? Ничего. Поколотимъ и ихъ. У Австріи воз- 
мемъ Галицію, возстановимъ Чешское королевство, отдѣлимъ 
прочихъ Славянъ отъ Венгровъ, съ особымъ управленіемъ; ча
стичку возмемъ для Румыніи. Австрія дорого поплатится за 
свое лукавство. Англію теперь только на турецкой территоріи 
поколотимъ*, но послѣ неизбѣжна съ нею война, чтобы смирить 
ее и отбить у ней охоту и возможность вмѣшиваться всюду, и 
липнуть какъ банный листъ.

Если загадки конференціи будутъ приняты, конечно все же 
нельзя говорить, что ничего для нашихъ не сдѣлано. Нѣтъ, и 
этимъ сдѣлано будетъ не малое, хоть не въ мѣру желанія. Глав
ное будетъ: они получатъ возможность развиваться и рости са
мостоятельно. И Богъ благословитъ. Лучшее желаемое при этомъ 
далеко еще впереди; но и въ этомъ можно видѣть хорошія сто
роны. Первая — постепенность народнаго роста. Можетъ быть, 
если теперь дать народу полную независимость (мнѣ этого же
лательно), онъ не въ силахъ будетъ справиться съ нею, а по
степенно подросши къ ней, онъ вступитъ въ нее незамѣтно, 
какъ иной одѣвается въ новую одежду. Вотъ и вторая: народъ 
тогда не всѣмъ будетъ обязанъ стороннему заступничеству, а и 
самъ потрудится надъ собою, и будто заработаетъ себѣ полную 
свободу. Сознаніе этого въ народѣ будетъ всегдашнимъ горномъ, 
разжигающимъ народное самоуваженіе: что много значитъ. При
бавьте къ этому, что подросши, они наконецъ сами сопхнутъ 
Турокъ,—какое геройское воодушевленіе всегда потомъ будетъ 
царствовать въ немъ! Мы до сихъ поръ съ восхищеніемъ воспо
минаетъ Куликовскую битву, хоть собственно не о на дала намъ 
свободу. Подумаешь такъ-то, подумаешь—и соглашаешься на ми
нутку, что можетъ быть и лучше, если исподоволь освободятся.
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А для этого достаточно и конференціонныхъ требованій, если 
ихъ еще не окургузили.

Опасенія относительно вѣры нельзя не раздѣлять съ вами; 
но что для этого теперь можно сдѣлать, рѣшительно не видно. 
Дай Господи православныхъ заправляющихъ. Но можно ли ихъ 
ожидать? Губернаторы христіане: а если онй неправославные^!.. 
Католикъ католикамъ будетъ благопріятствовать, а протестантъ 
протестантамъ. Съ этой стороны, не лучше ли губернаторовъ 
большихъ и маленькихъ оставить Турокъ, съ условіемъ, чтобы 
всѣ другія правительственныя лица и совѣты состояли изъ пра
вославныхъ до послѣднихъ развѣтвленій,—до селъ и деревень; 
также, чтобы полиція тоже всюду была изъ православныхъ, а 
регулярнымъ войскамъ не позволять входить въ дѣла..., и ихъ 
размѣстить по крѣпостямъ и казармамъ. Вѣра при этомъ удобнѣе 
сохранится... Приложить только надо право для общинъ—тре
бовать, чтобы не было иностраннаго клира,—ни большихъ лицъ, 
ни маленькихъ, между инославными... Эта мѣра дастъ надежду 
обратному движенію въ православіе и всяко пресѣчетъ пропа
ганду.

Но буди воля Божія. Что Господу угодно, то и да будетъ:
Если ничего изъ всего начатаго не выйдетъ?!! Похорохори- 

лись, и то дай сюда. Будетъ точь въ точь, какъ около Іеруса
лима часто возстаетъ деревня на деревню, вниманія не обращая 
на сидящаго въ Іерусалимѣ губернатора. Шумъ, гамъ, ружья 
заряжены... хорохорятся, а по сторонамъ посматриваютъ, не по
кажется лп кто съ какой-либо стороны, въ качествѣ примири
теля. Является; а бываетъ, что сама же какая-либо деревня 
смастеритъ его. Начинаются мировыя предложенія... деревни 
слушать не хотятъ. Проходитъ такъ день, другой.... слышно: 
поладили. Похоже?—Мнѣ думается точь въ точь.

Благослови васъ Господи. Будьте здоровы и благодушны.

Вашъ богомолецъ
Еп. Ѳеофанъ.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

РТАТИСТИЧЕСКІЯ СВЪДЪНІЯ ИЗВЛЕЧЕННЫЯ ИЗЪ ОТЧЕТА Г. 
ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА— ЗА 1875 Г.

Извлеченіе изъ всеподданѣйшаго отчета оберъ-прокурора святѣйшаго 
Синода по вѣдомству православнаго исповѣданія за 1875 годъ, допол
няютъ приложенныя къ нему подробныя вѣдомости, которыя содержатъ, 
между прочимъ, слѣдующія данныя:

Въ 1874 г. по всѣмъ епархіямъ, за исключеніемъ подольской и пол
тавской, грузинскаго экзархата и лавръ александро-невской и почаев- 
ской успенской, по которымъ свѣдѣній не доставлено, состояло архіе
рейскихъ домовъ 53 и мужскихъ монастырей 350 (изъ нихъ заштат
ныхъ 144) въ нихъ монашествующихъ по штату положено 4,206, а на 
лицо состояло въ штатныхъ и заштатныхъ монастыряхъ 10,499 мона
шествующихъ, въ томъ числѣ 4,810 послушниковъ.

Женскихъ монастырей, за исключеніемъ епархій подольской и пол
тавской и грузинскаго экзархата, состояло 143 (изъ нихъ заштатныхъ 
42); въ нихъ монашествующихъ по штату положено 2,516, состояло же 
въ штатныхъ и заштатныхъ монастыряхъ 14,958 монашествующихъ въ 
томъ числѣ 11,371 послушница.

По всѣмъ епархіямъ въ 1874 г. состояло: соборовъ каѳедральныхъ 56, 
градскихъ 538 (изъ нихъ безприходныхъ 46), военныхъ 4 н морскихъ 
3, всего 601; церквей: при мужскихъ и женскихъ монастыряхъ 922, при
ходскихъ 29,125, ружныхъ 456, придворныхъ 39, при казенныхъ заве
деніяхъ 603, домовыхъ 333, упраздненныхъ и приписныхъ 4,582, клад
бищенскихъ 1,943; вѣдомства главнаго священника арміи и флотовъ: 
неподвижныхъ 91 и подвижныхъ 226; единовѣрческихъ: приходскихъ 
235 и ружныхъ 7, всего 38,562, кромѣ того часовенъ и молитвенныхъ 

^домовъ 12,860.
По всѣмъ епархіямъ, кромѣ полтавской, по которой свѣдѣній не до

ставлено, въ 1874 году при соборахъ и церквахъ по штату было поло
жено: протопресвитеръ одинъ, главный священникъ одинъ, пресвите
ровъ 9, протоіереевъ 666, священниковъ 36,192, діаконовъ 6,774 и при
четниковъ 52,124; на лицо же состояло: протопресвитеровъ два, глав
ный священникъ одинъ, протоіереевъ 1,201, священниковъ 35,667, ді
аконовъ 10,848 и причетниковъ 51,171, всего 98,890 лицъ бѣлаго ду
ховенства; сверхъ того 9,034 лица уволено за штатъ по старости и 
болѣзни.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 611

Изъ свѣдѣній за 1876 г. видно, что въ теченіи этого года по всѣмъ 
епархіямъ, за исключеніемъ камчатской и якутской, церквей построено 
монастырскихъ 4 (3 камен. и 1 дерев.), приходскихъ и придѣльныхъ 
310 (155 камен. и 156 дерев.), ружныхъ 3 (1 камен. и 2 дерев.), при 
казенныхъ заведеніяхъ 4 (камен.), домовыхъ 7 (5 камен. и 2 дерев.), 
кладбищенскихъ 33 (11 камен. и %2 дерев.), всего 361 (179 камен. и 
182 дерев.) кромѣ того часовенъ и молитвенныхъ домовъ 135 (14 камен. 
и 121 дерев.),

Суммъ на постройки зданій духовнаго вѣдомства въ отчетномъ году 
было назначено: отъ государственнаго казначейства 142, 935 р. и на 
счетъ духовно-учебнаго капитала 733,680 р. 62 к., всего 876,615 р. 22 к.

Въ томъ же году по епархіямъ, кромѣ с.-петербургской, по которой 
свѣдѣній не доставлено, состояло: больницъ при монастыряхъ на ка
зенномъ и монастырскомъ иждивеніи 56 для 758 человѣкъ, на ижди
веніи частныхъ лидъ и обществъ 9 для 84 челов., при церквахъ на 
казенномъ и церковномъ иждивеніи 2 для 42 чел. и на иждивеніи част
ныхъ лицъ и обществъ 18 для 388 чел., всего 104 больницы для 1,362 
челов. Богадѣленъ при монастыряхъ на казенномъ и монастырскомъ 
иждивеніи 37 для 406 чел., на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 
11 для 276 чел., при церквахъ на казенномъ и церковномъ иждивеніи 
136 для 1,657 чел. и на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 469 для 
4,456 чел., всего 654 богадѣльни для 6,786 чел.

Жителей православнаго исповѣданія во всѣхъ епархіяхъ, исключая 
камчатскую и полтавскую, грузинскій экзархатъ и вѣдомство арміи и 
флотовъ и кавказской арміи, въ 1874 году числилось мужскаго пола 
27,422,883 и женскаго 29,029,522, всего 56,542,405.

Въ теченіи того же года въ епархіяхъ, кромѣ камчатской и полтав
ской и грузинскаго экзархата родилось мужескаго пола 1,589,090, жен
скаго пола 1,543,255, итого 3,132,345 чел.; браковъ соединено 1,184,552 
лица; умерло мужескаго пола 1,146,711 чел., женскаго пола 1,080,280 
чел., всего 2,226,991, въ> томъ числѣ достигшихъ возраста; отъ 100 до 
105 лѣтъ 157 чел. (83 м. и 74 ж.), отъ 105 до 110—54 (29 м. и 25 ж.), 
отъ 110 до 115—23 (14 м. и 9 ж.), отъ 115 до 120—14 (6 м. 8-Эк.), 
отъ 120 до 1 2 5 -3  (2 м. и 11 ж.), всего достигшихъ преклонной ста
рости свыше 100 лѣтѣ 252 чел., въ томъ числѣ 135 муж. и 117 женщ.

Въ 1875 г. въ православію присоединено: изъ иновѣрныхъ христіан
скихъ исповѣданій: римско-католическаго 1,364, греко-уніатскаго 250,007, 
армянскаго 7, протестантскаго 763, всего 252,141 чел.; изъ раскола 
2,746 (въ томъ числѣ безусловно 1,813 и. на правилахъ единовѣрія 933); 
изъ нехристіанъ: евреевъ 430, магометанъ 451, язычниковъ 1,248, итого 

% 4.129, всего же вообще 259,016 человѣкъ.
Въ томъ же году браковъ было расторгнуто: по причинѣ вступленія
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въ бракъ при жизни одного изъ супруговъ 24, вслѣдствіе близкаго род
ства сочетавшихся бракомъ 34, за неспособностію къ брачному сожи
тію 6, за прелюбодѣяніе 62, по безвѣстному отсутствію одного изъ 
супруговъ 661 и вслѣдствіе ссылки одного изъ супруговъ въ каторжныя 
работы и на поселеніе 218, птого 1,005.

Относительно состоянія въ 1875 году духовнаго образованія въ при
ложеніяхъ къ отчету оберъ-прокурора заключаются слѣдующія свѣдѣнія:

Во всѣхъ епархій состояло: академій 4, семинарій 53, училищъ 186, 
всего 243 учебныя заведенія; въ нихъ за исключеніемъ епархій: кам
чатской, уфимской и якутской, начальниковъ и наставниковъ числи
лось: въ академіяхъ 132, въ семинаріяхъ 856 и въ училищахъ 1,532 
всего 2,520 и обучающихся было: въ академіяхъ 584, въ семинаріяхъ 
12,227 и въ училищахъ 27,785, всего 40,596 (изъ нихъ 15,422 пользу
ющихся пособіемъ и 25,174 своекоштныхъ). Изъ числа воспитанниковъ 
ееминарій и духовныхъ училищъ 278 обучались языкамъ инородцевъ, 
живущихъ въ Россіи, а именно: татарскому (77), монголо-бурятскому 
(63), калмыцкому (29), черемисскому (15), зырянскому (11), финскому 
(9), эстскому (41), латышскому (34), карельскому (8) и чувашскому (2).

Въ 10 женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ подъ 
высочайшимъ Ея Императорскаго Величества покровительствомъ, воспи
танницъ числилось: казеннокоштныхъ 262 и пенсіонерокъ 540, всего 802.

По епархіямъ: енисейской, полтавской, туркестанской п якутской не 
доставлено свѣдѣній о числѣ церковно-приходскихъ школъ и учившихся въ 
нихъ, а по епархіи харьковской не доставлено свѣдѣній о числѣ учив
шихся въ церковно-приходскихъ школахъ. Во всѣхъ же остальныхъ 
епархіяхъ школъ, состоящихъ при церквахъ и монастыряхъ, было 7,402 
и въ нихъ учащихся числилось мужескаго пола 175,979 и женскаго 
29,580, всего 205,559.

Къ 1875 году стоимость имущества духовно-учебнаго запаса состав
ляла 68,392 р. 68 к.; въ теченіи года пріобрѣтено у издателей, съ при
численіемъ на нѣкоторыя книги процентовъ на расходы по укупоркѣ и 
отправкѣ, на 21,119 р. 70 к., возвращено обратно въ запасы книгъ на 
103 р. 31 к., пожертвовано для бѣдныхъ учениковъ на 159 р.; такимъ 
образомъ стоимость запаса составляла 79,774 р. 69 коп.

Изъ него въ теченіи года отпущено въ духовно-учебныя заведенія: 
за наличныя деньги на 11,643 р. 70 к., въ долгъ на 986 р. 97 коп. и 
безмездно на 15,916 р. 75 к., всего на 28,547 р. 42 к.

Затѣмъ къ 1876 году- стоимость имущества духовно-учебныхъ запа
совъ составляла 51,227 р. 27 к. и кромѣ того въ казанской духовной 
академіи оставалось на храненіи книгъ, изданныхъ на татарскомъ и 
монгольскомъ языкахъ, на 4,224 р. ЗЗк.

Библіотекъ по епархіямъ, исключая якутскую, по которой свѣдѣній
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недоставлено, къ 1875 г. состояло: при церквахъ 14,720 и въ благо
чинническихъ округахъ 622, всего 15,444; въ теченіи отчетнаго года 
вновь учреждено: при церквахъ 475 библіотекъ и въ благочинническихъ 
округахъ 27.

Оборотъ суммъ гі капиталовъ, находящихся въ завѣдываніи хозяй
ственнаго управленія при святѣйшемъ Синодѣ, за 1875 годъ былъ слѣ
дующій.

Къ 1-му января 1875 года оставалось: 1) Духовно-учебнаго капитала 
21,761,616 р. 26% к . 2) Типографскаго капитала 313,282 р. 38% к. 
3) Капитала духовенства Западнаго края 2,295,611 р. 93 к. 4) Капи
тала для производства епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго 
жалованья 291,761 р. 88 к. 5) Суммы, поступающей на предметъ вы
дачи единовременныхъ пособій городскому и сельскому духовенству 
114,824 р. 72% к . Итого 24,777,097 р. 183/4 к.

Поступило въ 1875 году:
ВЪ ПРИХОДЪ. ВЪ РАСХОДЪ.

1. Духовно-учебнаго капитала.
2. Типографскаго капитала.
3. Капитала духовенства Западнаго

Руб. К. 
4,778,885 96% 

374,229 58%

Руб, К. 
4,514,292 25 

374,310 19%

края. .
4. Капитала для производства епар

хіальнымъ преосвященнымъ добавочна
го жалованья. .

5. Суммы, поступающей на предметъ 
выдачи единовременныхъ пособій го
родскому и сельскому духовенству. .

Итого.

688,812 90

21,014 38

318,120 62 
6,181,063 44%

645,869 05%

26,970 12

327,445 76% 

5,889,187 39

Осталось къ 1-му января 1876 года: 1) Духовно-учебнаго капитала 
22,025,909 р. 98 к. 2) Типографскаго капитала 313,201 р. 77% к. 
3) Капитала духовенства Западнаго края 2,338,555 р. 77% к. 4) Капи
тала для производства епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго 
жалованья 285,806 р. 14 к. 5) Суммы, поступающей на предмеА вы
дачи единовременныхъ пособій городскому и сельскому духовенству 
105,499 р. 57% к. Итого 25,068,973 р. 24Ѵа к. Сверхъ того къ 1-му 
января 1875 года оставалось: а) Суммъ, собранныхъ въ учрежденныя 
при церквахъ кружки и пожертвованныхъ въ распоряженіе святѣйшаго 
Синода 413,081 р. 61 к. б) Суммъ, поступившихъ въ пользу православ
ныхъ монастырей и приходскихъ церквей въ Россіи 22,365 р. 63% к. 
в) Суммъ, поступившихъ въ пользу разныхъ заграничныхъ учрежденій
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216,100 р. 44% к. и г) Переходящихъ суммъ, принадлежащимъ разнымъ 
мѣстамъ и лидамъ 578,923 р. 391/2 к. Всего 26,007,568 р. 27% е. 

Поступило въ 1875 году:

а) Суммъ, собранныхъ въ учрежден
ныя при церквахъ кружки и пожертвован
ныхъ въ распоряженіе святѣйшаго Синода.

б) Суммъ, поступившихъ въ пользу пра
вославныхъ монастырей и приходскихъ 
церквей въ Россіи.

в) Суммъ, поступившихъ въ пользу раз
ныхъ заграничныхъ учрежденій.

и г) Переходящихъ суммъ, принадле
жащихъ равнымъ мѣстамъ п лицамъ.

в ъ  ПРИХОДЪ.

Руб.

62,599 I I 1/,

7,203 02% 

76,564 05 

118,617 26

ВЪ РАСХОДЪ.

Коп.

56,350 88

10,161 35% 

63,711 23 

749,907 09%

Всего къ 1-му января 1875 года: оставалось суммъ 26,007,568 р. 27% к. 
поступило въ приходъ 7,147,046 р, 90% к., въ расходъ 6,769,347 р. 
94% к. и за тѣмъ осталось къ 1-му января 1876 года 26,385,267 р. 
23% к.

Государственнымъ казначействомъ въ 1875 году было израсходовано 
по вѣдомству московской синодальной конторы 17,368 р., на содержа
ніе причтовъ при 17,961 церквахъ 5,535,066 р. 40 к. и сверхъ того: на 
содержаніе настоятеля церкви въ городѣ Ниццѣ — 2,500 р., на содер
жаніе церкви въ городѣ По—1,200 р.; на содержаніе духовенства въ 
бывшихъ русскихъ колоніяхъ въ Сѣверной Америкѣ—52,380 р., на со
держаніе церкви и причта въ городѣ Прагѣ—6,500 р. и для распредѣ
ленія по усмотрѣнію святѣйшаго Синода 2,175 р. 60 к., всего 5,599,822 р.

Суммъ попечительствѣ о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія, за исклю
ченіемъ епархій литовской, оренбургской и томской, по которымъ свѣ
дѣній не доставлено, къ 1-му января 1874 года оставалось: наличными 
87,586 р. 27% к. и билетами 3,126,892 р. 22% к.; въ 1874 году по- 
ступило*- отъ сбора въ епархіяхъ наличными 752,462 р. 94 к. и биле
тами 370,342 руб. 69% коп., итого наличными 840,049 р. 21% к. и би
летами 3,497,234 руб. 90% к.; въ 1874 году израсходовано наличными 
775,68*8 р. 55Ѵ2 к. и билетами 161,927 р. 94Ѵа ®Ч затѣмъ къ 1875 году 
въ остаткѣ: наличными 64,368 р .6 6 %  к. и билетами 3,335,306 р. 97 к.

По епархіямъ: волынской, костромской и туркестантской и по гру
зинскому экзархату не доставлено за 1875 г. свѣдѣній о пожертвова
ніяхъ, сдѣланныхъ приходскими попечительствами, а по епархіи якут
ской не доставлено свѣдѣній вообще о попечительствахъ. Затѣмъ въ 
остальныхъ епархіяхъ къ 1875 году состояло попечительствъ 10,364, 
въ теченіи этого года вновь открыто 391, итого 10,755. Ими сдѣлано
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пожертвованій: на поддержаніе и украшеніе церквей 1,302,427 р. 54%, 
на церковно-приходскія школы и благотворительныя учрежденія въ при
ходахъ 165,801 руб. 16% к., на содержаніе принтовъ 92,722 р. 55% к., 
итого 1,560,951 р. 26% к.

Пожертвованій въ церкви въ 1875 году поступило: кружечнаго сбора 
2,307.441 р. 52 к., кошельковаго сбора 3,418,641 р. 96 к., дохода съ 
имѣній 1,397,504 р. 68 к., на устройство церквей и другіе предметы 
3,650,824 р. 98% к., въ пользу гроба Господня 12,501 р. 23% к., въ 
пользу православныхъ церквей и школъ Западнаго края 22,494 р. 72% к., 
на возстановленіе православія на Кавказѣ 21,988 р. 62% к., на ра
спространеніе православія между язычниками 31,022 р. 86%  к., на 
вспоможеніе духовенству 371,671 р. 95 к., на разоренныхъ по разнымъ 
случаямъ 11,920 р. 62% к., на улучшеніе быта православныхъ въ Па
лестинѣ 32,098 р. 3% к., всего 11,278,111 р. 21% к.

(Правит. Вѣсти.)

А

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О КРИТИКѢ
ВЪ НАШЕЙ ДУХОВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКѢ И ОСОБЕННО ВЪ КА

ЗАНСКОМЪ „ПРАВОСЛ. СОБЕСѢДНИКѢ® *).

(іОкончаніе).

По поводу помѣщенныхъ въ^Прав. Обозрѣніи0, въ переводѣ двухъ статей 
изъ Мартенсена библіографъ дѣлаетъ4 въ двухъ книжкахъ критическія 
коротенькія замѣчанія, но при этомъ вступаетъ въ величайшее и несо
гласіе съ самимъ собою. Это довольно любопытное и поучительное зрѣлище. 
Въ одной книжкѣ библіографъ сказалъ относительно первой статьи изъ 
Мартенсена, что датскій епископъ развиваетъ съ замѣчательной силою 
и  основательностію слѣдующія мысли: преобразующее и обновляющее 
вліяніе на гражданское общество производятъ не соціалистическія идеи, 
а  христіанство; въ соціализмѣ.идея физическаго труда, будучи преобла
дающей, превращаетъ человѣка въ безличнаго носителя даннаго коли
чества рабочей силы. Во второй же библіографіи отзывъ о Мартенсенѣ

*) См. январьскую кн. „Правосл. Обозрѣнія" сего 1877 г.
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произносится какъ разъ противоположный. Мартенсену достается не 
только какъ автору брошюры о соціализмѣ и христіанствѣ, но и какъ 
автору „христіанской иеикиа, которой первая часть въ теченіе менѣе 
чѣмъ двухъ лѣтъ вышла, въ переводѣ съ датскаго на нѣмецкій, вторымъ 
изданіемъ даже въ Германіи, гдѣ такъ богата литература по богослов
ской иѳикѣ. Между тѣмъ строгій въ своихъ сужденіяхъ библіографъ 
такъ отзывается о книгѣ Мартенсена, вторая часть которой еще не 
явилась въ свѣтъ: „въ ней много претензій на рѣшеніе многихъ соці
альныхъ и индивидуальныхъ нравственныхъ проблемъ и установленіе 
христіанской точки зрѣнія, но въ осуществленіи этой благородной за
дачи авторъ очень апріориченъ, беллетристиченъ и болѣе ходитъ, что 
называется, кругомъ да около вопроса, но не рѣшаетъ егоа. Этотъ от
зывъ, по нашему мнѣнію, является первостепеннымъ образчикомъ не 
разумѣющей заносчивости и презрѣнія къ лучшимъ явленіямъ западной 
богословско-иѳической литературы. И замѣчательно, такой несправедли
вый отзывъ объ одной изъ самыхъ лучшихъ книгъ въ цѣлой литературѣ 
предмета произносится библіографомъ совершенно голословно, такъ-что 
не знаешь противъ чего и возражать, важнымъ авторитетнымъ тономъ» 
Относясь такъ свысока къ почтенной книгѣ Мартенсена, библіографъ 
высказываетъ недовольство и тѣмъ, что „Прав. Обозрѣніе0, помѣстило 
на своихъ страницахъ въ переводѣ брошюру датскаго епископа безъ 
урѣзокъ и сокращеній, тогда какъ, на самомъ-то дѣлѣ, этимъ именно 
<Прав. Обозрѣніе», по нашему мнѣнію, поступило весьма хорошо, воз
давши должное дѣльному и интересному произведенію Мартенсена. Би
бліографъ не ограничился общимъ отзывомъ о произведеніи Мартен
сена,, но касается и нѣкоторыхъ частностей въ брошюрѣ. Вопервыхъ 
библіографу не нравится то, что Мартенсенъ сравнительно довольно 
подробно излагаетъ строй жизни, рекомендуемый Томасомъ Моромъ въ 
«Утопіи>: библіографъ говоритъ, что картина утопическаго общества, 
подчиненнаго соціалистическому Порядку, была' чистой фикціей и рома
нической мечтою. Но мы должны замѣтить слѣдующее библіографу. То
масъ Моръ не даромъ же вѣдь называется историками соціализма и 
коммунизма „отцомъ новѣйшаго коммунизмаи. „Утопія14 Мора послужила 
точкой отправленія для всѣхъ тѣхъ проектовъ общественнаго пере
устройства, которые появлялись изъ среды коммунистовъ въ послѣдую
щіе вѣка. Почему же послѣ этого Мартенсену не слѣдовало обращать 
большаго вниманія на „Утопію* Мора? Напрасно бабліографъ соблаз
няется тѣмъ, что самъ Моръ смотрѣлъ на изображенную имъ картину 
соціалистическаго строя жизни, какъ на чистую фикцію. Вопервыхъ, 
это далеко несправедливо, а, вояторыхъ, Мору по чисто-практическимъ 
соображеніямъ иначе и нельзя было поступить. Затѣмъ, библіографъ 
находитъ страннымъ причислять Фенелона къ соціалистамъ, одна изъ
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книгъ котораго принадлежитъ къ удачнѣйшимъ произведеніямъ дѣтской 
литературы. Удивляемся, какъ это не знаетъ библіографъ, что и исто
рики соціализма совершенно справедливо въ извѣстномъ отношеніи при
числяютъ Фенелона къ соціалистамъ. Да и неужели изъ того, что этотъ 
человѣкъ написалъ удачную книгу для дѣтей, логически слѣдуетъ, что 
онъ не могъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ примыкать къ соціалистамъ? 
Даже тѣмъ болѣе Мартѳнсенъ долженъ былъ упомянуть о Фенелонѣ, 
что Фенелонъ писалъ и для дѣтей.... Наконецъ, библіографъ сѣтуетъ на 
Мартенсена и за то, что этотъ послѣдній удостоиваетъ своимъ внима
ніемъ Зибберна, книга котораго не пользуется европейской популяр
ностью. Богослову, по мнѣнію библіографа, также излишне сражаться 
съ Зибберномъ, какъ и съ романомъ Чернышевскаго: <Что дѣлать»? 
Однако, библіографъ позабылъ, что Зиббернъ — соотечественникъ дат
скаго епископа Мартенсена и что, по причинѣ распространенности книги 
Зибберна среди датчанъ, Мартенсенъ имѣлъ даже обязанность указать 
своимъ соотечественникамъ на книгу Зибберна, какъ на вредную, и вы
яснить ея дурныя стороны. По примѣру Мартенсена, нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ, слѣдовало бы поступить и нашимъ ученымъ богословамъ 
въ отношеніи къ роману Чернышевскаго. Этотъ романъ имѣлъ и даже 
доселѣ еще имѣетъ значительное вліяніе на извѣстный сортъ нашей 
публики. Онъ рѣзко затрогиваетъ не мало существеннѣйшихъ вопросовъ 

4 жизни и нравственной философіи. Почему же это богослову не должно 
быть никакого дѣла до того, чѣмъ и какъ напитывается общественная 
мысль? Не понимаемъ.

Въ март. книжкѣ „Прав. Обозрѣнія4* за 1876 г. впервые появившійся 
особый отдѣлъ: „Церковно-общественные вопросы въ нашей журнали
стикѣ44 вызвалъ библіографа на довольно подробныя замѣчанія, изъ 
которыхъ прежде всего видно, что если онъ по отношенію къ себѣ 
самому крайне не требователенъ и снисходителенъ, то напротивъ, по 
отношенію къ другимъ весьма и весьма притязателенъ и строгъ. Послѣ 
замѣчаній, которыя заключаются въ разсужденіяхъ о важности новаго 
отдѣла, его большой трудности и т. под. и въ выраженіи пожеланій 
успѣха предпринятому дѣлу, библіографъ обратился къ частностямъ. Обо
зрѣватель журналистики въ „Прав. Обозрѣніи44 какъ на причины бѣг
ства семинаристовъ въ свѣтскія учебныя заведенія главнымъ образомъ 
указывалъ на тяжелое положеніе духовенства, хотя въ то же время 
не отрицалъ справедливости и другаго объясненія этого факта, — объ
ясненія, состоящаго въ томъ, что въ числѣ причинъ бѣгства семина
ристовъ въ свѣтскія учебныя заведенія заключается и недостатокъ 
желательнаго нравственно-религіознаго направленія воспитанниковъ 
семинаріи. По поводу этихъ мыслей библіографъ „Прав. Собесѣд- 
ника“ дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія: „авторъ признаетъ справедли-
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вость то& и другой причины, но развиваетъ болѣе первую. Относи
тельно же послѣдней онъ только выгораживаетъ наставниковъ и во
спитателей семинаріи, хотя рекомендуетъ и имъ съ своей стороны 
дружно противодѣйствовать всѣмъ неблагопріятнымъ вліяніямъ на уча
щихся. Изъ этихъ совершенно общихъ сужденій становится замѣтнымъ, 
что авторъ не сладилъ съ этой весьма трудною, конечно, стороною 
вопросаи. Библіографъ, дѣлая это замѣчаніе, прямо нарушилъ требова
ніе избѣгать преувеличеній, которое онъ предъявлялъ обозрѣвателю 
„Пр. Обозрѣнія“. Несмотря на то, что подъ руками была у него раз
сматриваемая имъ книжка послѣдняго журнала, онъ не стѣснился 
утверждать чистѣйшую неправду. На самомъ дѣлѣ оказывается, что 
обозрѣватель по вопросу о недостаткѣ желательнаго нравственно
религіознаго направленія воспитанниковъ семинарій сказалъ гораздо 
больше (шесть страницъ), чѣмъ по вопросу о тяжеломъ положеніи 
духовенства {четыре страницы). Что же касается до общности суж
деній обозрѣвателя, касающихся разсматриваемыхъ имъ вопросовъ, то 
и это также излишнее замѣчаніе. Вопервыхъ, обозрѣватель входитъ 
въ подробности статей „Отеч. Записокъ44 и ^Цервовно-Общ. Вѣстника44 
и обсуждаетъ всѣ высказанныя здѣсь важнѣйшія мысли, видимо оза- 
бочиваясь твердостью возраженій и отвѣтовъ. Вовторыхъ, по самому 
существу своей.задачи, обозрѣватель даже не долженъ былъ входить 
въ обстоятельныя разсужденія по поводу многихъ вопросовъ, кото
рыхъ ему случайно, побочно пришлось коснуться. Сюда мы относимъ 
и вопросъ о средствахъ къ развитію и укрѣпленію въ воспитанникахъ 
духовныхъ семинарій нравственнаго и религіознаго настроенія. Замѣ
тимъ, впрочемъ, что какъ бы обстоятельно ни рѣшали этотъ послѣд
ній вопросъ, всегда важнѣйшимъ средствомъ въ развитію и укрѣпле
нію нравственно - религіознаго настроенія въ ученикахъ семинарій 
должно быть признано дружное и единодушное противодѣйствіе гг. 
преподавателей и воспитателей всякимъ неблагопріятнымъ вліяніямъ 
на учащихся: безъ этого и многое другое, придуманное въ видахъ до
браго направленія учащихся, останется пожалуй вовсе безплоднымъ.... 
Преподаватели же и воспитатели духовныхъ семинарій съ своей сто
роны уже изъ духовныхъ академій должны выходить, благодаря влія
нію на нихъ академической учащей и воспитывающей ихъ корпораціи, 
съ достаточной подготовкой въ исполненію ихъ миссіи особенно 
нынѣ трудной.... Совершенную неправду говоритъ библіографъ, будто 
обозрѣватель „Пр. Обозрѣніяа въ вопросѣ о настроеніи воспитанни
ковъ духовныхъ семинаріи „выгораживаетъ наставниковъ и воспитате
лей семинарій44. Обозрѣватель говоритъ только слѣдующее: „мы нахо
димъ несправедливымъ обвинять однихъ семинарскихъ учителей и вос
питателей за то, что въ направленіи воспитанниковъ духовныхъ семи-
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нарій замѣчаются такія наклонности и влеченія, которыя совершенно 
противоположны характеру и цѣли семинарскаго воспитанія". Гдѣ же 
здѣсь выгораживаніе наставниковъ и воспитателей семинарій? Но вотъ 
и новое замѣчаніе со стороны библіографа: „въ изображеніи внѣшняго 
положенія лицъ духовнаго званія и вѣдомства высказано много горь
кой правды, но и здѣсь авторъ увлекшись своимъ предметомъ, не 
вездѣ обдумалъ силу и точность своихъ выраженій. Вотъ напр. онъ 
приводитъ слова „Моск. Вѣд.":—сколько у насъ священниковъ за свой 
пастырскій трудъ получаютъ меньше, чѣмъ зарабатываетъ поденыцикъ, 
живутъ съ семьями меньше, чѣмъ на 100 рубл. въ годъ. Съ словами 
этими, какъ видно по связи рѣчи, авторъ вполнѣ соглашается, но чрезъ 
два листочка мы читаемъ его собственныя слова. Матеріальное поло
женіе учителей семинаріи часто несравненно хуже положенія многихъ 
даже сельскихъ священниковъ, бывшихъ ихъ учениковъ. Итакъ, чье-же 
положеніе хуже: священниковъ ли, получающихъ 100 рубл. въ годъ, 
или учителей семинаріи? Если оба неудовлетворительны, что совер
шенно справедливо въ общемъ ихъ видѣ, то ихъ не зачѣмъ и сравни
вать по крайней мѣрѣ въ такихъ значительныхъ обобщеніяхъ". Библі
ографъ торжествуетъ, задавши такую, по его мнѣнію, неразрѣшимую 
задачу, сдѣлавши такое всесокрушающее и неотразимое возраженіе. 
На поставленный библіографомъ вопросъ, чье же положеніе хуже— 
священниковъ ли, получающихъ 100 рубл. въ годъ, или учителей семи
наріи, мы отвѣтимъ слѣдующее. Вопервыхъ, логичный библіографъ на

п р асн о  навязываетъ обозрѣвателю мысль, будто онъ, говоря о положе
ніи преподавателей семинаріи, худшемъ положеніи многихъ священни
ковъ, именно разумѣлъ священниковъ, получающихъ въ годъ 100 руб. 
Вовторыхъ, еслибы даже обозрѣватель „Прав. Обозрѣнія" сравнивалъ 
положеніе учителей семинаріи съ положеніемъ священниковъ, полу
чающихъ 100 рубл. въ годъ, чего онъ, однако, не дѣлалъ, то и тогда 
онъ могъ бы быть правъ, такъ какъ при извѣстныхъ условіяхъ, и при 
полученіи большаго жалованья, можно гораздо больше нуждаться того, 
кто получаетъ гораздо меньше: жизнь въ городахъ, гдѣ часто и квар
тиры такъ дороги, и съѣстные продукты покупаются дорого, при не
обходимости тратиться и на книги съ журналами и газетами, и на 
десятки другихъ предметовъ, иногда даже недоступныхъ сельскому 
священнику, а для преподавателя семинаріи составляющихъ предметъ 
необходимости, легко можетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ то, что, по
лучая и 900 даже, а не 700 рублей, преподаватель семинаріи можетъ 
находиться въ худшемъ положеніи, чѣмъ священникъ, получающій 100 
рублей, но имѣющій казенную квартиру съ отопленіемъ, землю даю
щую хлѣбъ, и т. под. Далѣе, библіографъ выступаетъ съ такимъ 
замѣчаніемъ, которое затрудняемся назвать приличнымъ именемъ.

40 *
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Дѣло вотъ въ чемъ. Обозрѣватель „Прав. Обозрѣнія* въ доказа
тельство той истины, что, съ измѣненіемъ настроенія и образа 
воззрѣній въ публикѣ, не рѣдко то, что считалось безразличнымъ 
или хорошимъ, въ послѣдствіи считается недозволительнымъ, дур
нымъ, тяжелымъ, изъ множества историческихъ примѣровъ оста
новился на личности московскаго протоіерея Алексѣева, современ
ника Екатерины II, который заявлялъ протестъ свой противъ такого 
порядка вещей, который до него всѣ считали, правильно или нѣтъ 
нормальнымъ, — именно противъ совмѣщенія въ одномъ лицѣ архіе
рея всѣхъ функцій власти, противъ преобладанія монашества въ епар
хіальной администраціи и т. под. Обозрѣватель „Пр. Обозрѣнія* гово
рилъ, что сознаніе ненормальнЬсти какого-либо порядка, разъ возникши, 
распространяется все на большую и большую часть публики. Ссылка на 
протоіерея Алексѣева и возмутила почему-то благонамѣреннаго библі
ографа, который находитъ, что зтотъ фактъ, вопервыхъ, вклеенъ безъ на
добности, а, вовторыхъ, имѣетъ значеніе тенденціозное. Хотя библіографъ 
и не объясняетъ, въ чемъ онъ видитъ тенденціозность факта, однако вся
кій легко можетъ догадаться, куда мѣтитъ нашъ рецензентъ. Мы не по
нимаемъ только того, почему онъ прямо пе заявилъ о томъ, что обо
зрѣватель „Пр. Обозрѣнія^ колеблетъ авторитетъ власти, возстанов
ляетъ противъ ней. Тогда бы можно было съ нимъ говорить прямо п 
доказать опрометчивость его инсинуацій.... Но если библіографъ не 
указалъ, въ чемъ состоитъ тенденціозное значеніе приведеннаго въ 
статьѣ „о бѣгствѣ семинаристовъ* факта, то, наоборотъ, онъ употре
билъ все количество своей мыслительной силы на доказательство не- 
вужности ссылки на протоіерея Алексѣева. Разсчетъ его ясенъ: если, 
дескать, фактъ вклеенъ безъ надобности, то, значитъ, приведенъ ради 
посторонней тенденціи. Мы уже не говоримъ о томъ, что не всякая 
тенденціозная идея—дурная и ложная идея. Напрасно библіографъ не- 
указалъ и не доказалъ, что навязываемая имъ обозрѣвателю тенден
ція—дурная и ложная. Посмотримъ, однако, удалось ли библіографу 
доказать непригодность ссылки на протоіерея Алексѣева. Библіографу 
почему-то хочется во что бы то ни стало привязать фактъ, взятый 
обозрѣвателемъ, не къ тому, съ чѣмъ онъ на самомъ дѣлѣ связанъ* 
Мы уже указывали, съ чѣмъ у обозрѣвателя соотносится приведенный 
имъ примѣръ. Понимая правильно это соотношеніе, не только нельзя 
упрекать обозрѣвателя за то, что онъ привелъ одинъ фактъ, но ско- 
р іе  всего можно винить за излишнее желаніе быть краткимъ. Библі
ографъ возражаетъ, что протоіерей Алексѣевъ — не масса, не весьма 
многіе и что слѣд. обозрѣватель не правильно доказываетъ при
веденнымъ имъ примѣромъ перемѣну взглядовъ въ массѣ духовенства. 
Ято за странная логическая эквилибристика! Вѣдь примѣръ протоіерея
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Алексѣева приведенъ былъ въ поясненіе слѣдующаго положенія: „то, 
что считалось, сперва безразличнымъ или хорошимъ, въ послѣдствіи не 
рѣдко считается недозволительнымъ, дурнымъ, тяжелымъ". Зачѣмъ же 
библіографъ нарочито не хотѣлъ видѣть, и видя даже, что указанный 
примѣръ прямо слѣдуетъ за только что приведенною мыслью? Библі
ографъ сознавалъ, что’ онъ неправильно, ради какой-то цѣли, пере
даетъ дѣло и воюетъ съ собственными фантазіями. И вотъ онъ начи
наетъ утверждать, что вышеприведенная мысль такъ ясна, что для по
ясненія ея обращаться къ исторіи не зачѣмъ. Это откуда взялъ библі
ографъ? Если для него она ясна въ примѣненіи только въ вопросу о 
матеріальномъ положеніи духовенства, то уже для одного его необхо
димо было показать, что эта мысль имѣетъ болѣе широкое приложе
ніе. . Такимъ образомъ, весь походъ библіографа противъ приведен
наго обозрѣвателемъ примѣра является слѣдствіемъ намѣреннаго не
желанія видѣть настоящую связь историческаго факта съ мыслью, 
для поясненія которой онъ приведенъ. Послѣднее замѣчаніе библі
ографа состоитъ въ слѣдующемъ: „мы желали бы въ обозрѣніи
церковно-общественныхъ вопросовъ видѣть отсутствіе разныхъ мо
ральныхъ выводовъ объ отвѣтѣ предъ престоломъ Божіимъ" за расхи
щеніе даннаго намъ сокровища, „о мѣрѣ отвѣтственности за это и 
т. под.,—лучше доказывать и разъяснять дѣло, а не брать на себя 
роли нравственнаго судьи, и степень отвѣтственности каждому предо
ставить вѣдать самому". Положительно нашъ библіографъ стремится 
поразить публику смѣлой оригинальностью своихъ сужденій. Кому же 
въ самомъ дѣлѣ1 придетъ въ голову, что, говоря объ явленіяхъ жизни 
человѣческой, можно обойтись безъ моральныхъ выводовъ? Не только 
для публициста это невозможно, но даже, какъ оказывается, и для са
маго нашего библіографа, который подъ часъ, въ разныхъ своихъ библі
ографіяхъ, черезчуръ даже любитъ прибѣгать къ чтенію назиданій. Эти 
послѣднія мы указывали въ его отчетѣ о рѣчи о. Доброва. Безъ мо
ральныхъ выводовъ и намековъ не обошлась и настоящая его библі
ографія. Къ чему же дѣлать одно, а говорить другое, противоположное. 
Само собою разумѣется, въ обозрѣніи церковно-общественныхъ вопро
совъ, какъ н въ другихъ подобныхъ литературно-журнальныхъ отдѣ
лахъ, неумѣстно преслѣдовать цѣли, свойственныя проповѣди. Но иное 
дѣло—проповѣдь, а иное — возбужденіе отвращенія къ злу во всѣхъ 
его видахъ, пробужденіе любви къ добру и называніе вещей ихъ соб
ственными именами, дѣлаемыя публицистомъ....

Библіографъ не оставляетъ безъ замѣчаній своихъ и статьи, помѣ
щенной въ „Правосл. Обозрѣній" подъ заглавіемъ: „къ вопросу объ 
утилитаризмѣ и о значеніи свободы въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго 
развитія общества". Эта статья, подписанная буквою 2 , составляетъ
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отвѣтъ Ѳ. Г. Тернеру на его возраженія по поводу статьи „Правосл. 
Обозрѣніяа, вызванной извѣстнымъ циркуляромъ г. министра народ
наго просвѣщенія. Въ названной статьѣ г. 2 .  библіографъ открылъ 
противорѣчія автора статьи съ самимъ собою по вопросу объ отноше
ніи между церковью и государствомъ. Въ чемъ же именно библіографъ 
усматриваетъ эти противорѣчія? Дѣло вотъ въ чемъ. Въ отвѣтной статьѣ 
Ѳ. Г. Тернеру, между прочимъ, выражается слѣдующія мысли: служи
тели церкви въ дѣлѣ борьбы съ расколомъ и со всѣми формами от
ступничества отъ православно-христіанской истины должны полагаться 
на одно духовное оружіе—убѣжденіе, для чего государственная власть, 
оставивъ всяческія репреснвныя мѣры для насильственнаго удержанія 
сыновъ церкви въ ея нѣдрахъ, должна предоставить церкви и ея не
посредственнымъ служителямъ возможную самостоятельность и авто
номію въ сферѣ ея собственной жизни іі въ борьбѣ съ ея врагами, а 
равно и раскольникамъ напр. не воспрещать пропаганды ихъ ученія, 
какъ скоро они при этомъ не употребляютъ въ дѣло насилія и тому 
подобныхъ недуховныхъ средствъ и какъ скоро, вмѣстѣ съ ихъ уче
ніемъ, и самыя дѣйствія ихъ, опредѣляемыя этимъ послѣднимъ, не 
оказываются вредными для внѣшней общественной безопасности. Этимъ- 
то мыслямъ, по мнѣнію библіографа, противорѣчитъ слѣдующее мѣсто 
въ статьѣ г. 2: „мы глубоко убѣждены въ томъ, что друзьямъ церкви 
и народа гораздо скорѣе, пожалуй, должно опасаться дурныхъ послѣд
ствій отъ окончательнаго обособленія и полнаго отдѣленія церкви отъ 
государства при тѣхъ условіяхъ, въ какія исторически поставлена пер
вая, чѣмъ отъ разумнаго союза между ними и поддержки первой послѣд
нимъ, если эта поддержка ведется въ такомъ направленіи, что отъ 
этого не только не страдаютъ истинные интересы церкви, но болѣе 
л болѣе удовлетворяются. Мы думаемъ даже, что едвали когда-нибудь 
церковь у насъ должна лишиться раціональнаго покровительства и со
дѣйствія государственныхъ законовъ и государственной власти14. По 
поводу перваго мѣста въ статьѣ, направленной противъ Ѳ. Г. Тернера, 
библіографъ замѣчаетъ слѣдующее: „авторъ стоитъ на сторонѣ обособ
ленія церкви и государства, находя лучшимъ предоставить церкви од
ной вѣдаться съ раскольниками и дать имъ внѣшнюю свободу даже 
въ пропагандѣ, если только она не сопровождается насиліями44. Но 
библіографъ напрасно вообразилъ, будто бы отмѣна со стороны госу
дарственной власти карательныхъ внѣшнихъ мѣръ въ религіозной об
ласти и предоставленіе церкви вѣдаться, съ помощію духовныхъ средствъ, 
со всѣми ея врагами означаютъ обособленіе церкви и государства. 
Такъ какъ этотъ вопросъ уже разсматривался довольно обстоятельно 
въ статьяхъ А. Ѳ. Гусева о свободѣ совѣсти, помѣщенныхъ въ сент. 
и окт. книжкахъ „Прав. Обозрѣнія44 за 1876 годъ, то мы нашему библі-
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ографу и рекомендуемъ обратить вниманіе на то мѣсто въ этихъ стать
яхъ, гдѣ говорится, что отмѣна со стороны государства внѣшнихъ ре- 
пресивныхъ мѣръ въ религіозной области служила бы наилучшимъ вы
раженіемъ общенія и единенія государства съ церковью и ). И мы со
вершенно согласны съ такимъ взглядомъ. Если духъ христіанства и прак
тика первенствующей церкви въ ея лучшихъ представителяхъ осужда
ютъ всяческое насиліе въ дѣлѣ религіозной жизни, то и христіанское 
государство, желающее фактически выражать свое общеніе и единеніе 
съ церковью, носительницею христіанскихъ воззрѣній и христіанскаго 
духа, не должно допускать того, что осуждается Евангеліемъ и ученіемъ 
отцовъ и учителей первенствующей церкви и что способно причинять 
лишь вредъ церкви. Напрасно говорятъ, будто вопросъ о свободѣ со
вѣсти, касающійся вопроса о правахъ гражданина въ государствѣ, дол  ̂
женствующихъ быть точными и опредѣленными, какъ точно и опредѣ- 
денно самое право въ его существѣ, не долженъ быть поставляемъ на 
неопредѣленную почву условнаго пониманія началъ Новаго Завѣта, ко
торое такъ различно въ различныя времена и у различныхъ лицъ. Во- 
первыхъ, достаточно познакомиться съ исторіею права и съ существую
щими въ настоящее время теоріями права, чтобы видѣть, что право не 
такъ точно и опредѣленно въ его существѣ, какъ думаютъ. Вовторыхъ, 
самое право, по мѣрѣ наибольшаго своего согласія съ духомъ и требо
ваніями христіанства, становится выше и ближе къ своему идеалу. Въ 
третьихъ, условность пониманія началъ Новаго Завѣта не такъ велика, 
какъ условность пониманія многихъ первостепенныхъ вопросовъ права. 
Въ четвертыхъ, превратные взгляды по вопросу о свободѣ совѣсти, 
высказывавшіеся нерѣдко представителями церкви, зависѣли далеко не 
въ такой степени отъ субъективнаго пониманія Новаго Завѣта, сколько 
отъ практическихъ побочныхъ соображеній. Наконецъ, изъ того, что 
многіе понимали и понимаютъ превратно начала Новаго Завѣта, никакъ 
не слѣдуетъ, будто неумѣстно правильное пониманіе этихъ началъ въ 
вопросѣ о свободѣ совѣсти. Въ тоже время напрасно думаетъ библіо
графъ, будто вообще авторъ отвѣтной статьи Ѳ. Г. Тернеру стоитъ на 
сторонѣ обособленія церкви и государства. Тѣ самыя слова, которыя 
приводитъ библіографъ во второй своей выпискѣ изъ отвѣтной статьи 
на возраженія указаннаго лица свидѣтельствуютъ, что г. 2. не думаетъ, 
чтобы и въ далекомъ будущемъ церковь у насъ лишилась раціональнаго 
покровительства и содѣйствія государственныхъ законовъ и государ
ственной власти. Та непримиримая двойственность, которую библіографъ

11) См. стр. 271 и 291 въ окт. книжкѣ „Правосл. Обозрѣнія** за 
1876 годъ.
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усматриваетъ въ двухъ вышеуказанныхъ мѣстахъ статьи г. 2., есть не 
иное что, какъ прямое слѣдствіе того взгляда библіографа, по которому 
будто бы отмѣна со стороны государственной власти карательныхъ 
мѣръ въ религіозной области есть разрывъ между церковью и государ
ствомъ. Равнымъ образомъ желаніе, чтобы одной церкви предоставлено 
было вѣдаться съ ея противниками, нисколько не можетъ говорить въ 
пользу той мысли, будто бы г. 2. въ сущности стоитъ за обособленіе 
церкви и государства. Вопервыхъ, здѣсь идетъ рѣчь о такихъ дѣйстві
яхъ представителей церкви, въ которыхъ государственная власть съ 
присущими ей средствами не можетъ, кромѣ вреда, чего-либо сдѣлать 
для церкви. Вовторыхъ, устраненіе государства отъ помощи церкви въ 
томъ, въ чемъ его содѣйствіе даже вредно, не исключаетъ само по себѣ 
содѣйствія государства церкви въ другихъ отношеніяхъ. Я напр. не могу 
руководить лѣченіемъ больнаго, но могу давать нуждающемуся больному 
деньги на лѣкарство п т. под. Изъ вышеуказанныхъ статей А. Ѳ. Гу
сева открывается, что онъ же—и авторъ отвѣта Ѳ. Г. Тернеру. Отсюда 
мы узнаемъ, что онъ не только не сторонникъ отдѣленія церкви отъ 
государства, но даже не раздѣляетъ и той модной теоріи, по которой 
государство должно также относиться къ церкви, какъ оно относится 
ко всякому полезному для него и для гражданъ обществу въ родѣ 
напр. общества покровительства животнымъ, общества доставленія де
шевыхъ квартиръ, общества желѣзнодорожниковъ, общества истребле
нія волковъ и т. д. и т. д. Й намъ кажется, что авторъ статей о сво
бодѣ совѣсти правъ, относясь отрицательно и къ этой теоріи отношеній 
между церковью и государствомъ, зиждущейся не на признаніи церкви 
ради ея спасительности и абсолютной истинности ея ученія, а только 
ради ея полезности, которая, т.-е. полезность церкви, съ принятіемъ 
началъ, характеризующихъ преобладающее теперь среди культурныхъ 
людей міровоззрѣніе, абсолютно должна быть отвергнута государствен
ной властью. Не говоря уже объ униженіи церкви, допускаемомъ этою 
утилитарною теоріею, эта теорія больше, чѣмъ какая-нибудь другая, 
даетъ ираво государству хозяйничать и распоряжаться въ дѣлахъ церкви. 
Подобно тому какъ государство всегда въ правѣ преслѣдовать какое бы 
то ни было извѣстное учрежденіе, какъ скоро измѣнится взглядъ на его 
полезность, — а понятія о полезномъ и вредномъ очень эластичны, — 
точно также можетъ, въ силу указанной теоріи, поступать государство 
и съ церковью, съ ея ученіемъ, миссіонерской дѣятельностью и т. д. 
Представители этой утилитарной теоріи касательно отношеній государ
ства къ церкви и на самомъ дѣлѣ усвояли государственной власти не
ограниченныя права надъ церковью. „Духовенству, говоритъ Вольтеръ, 
принадлежитъ составленіе религіозныхъ формулъ, но государь долженъ 
разсматривать ихъ, одобрять и при нуждѣ преобразовывать. Мы видѣли
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кровавыя войны изъ-за этихъ формулъ, а ихъ бгі не было, еслибы го
судари знали лучше свои права". Еще опредѣленнѣе въ этомъ отноше
ніи разсуждаетъ Рейналь: „власть законодательная должна смотрѣть, 
не убиваетъ ли религіозное ученіе духа патріотизма, не ослабляетъ ли 
храбрости, не производитъ ли отвращенія отъ промышленности, брава 
іг общественныхъ дѣлъ, не вредитъ ли духу общественности и увеличе
нію народонаселенія и не внушаетъ ли правилъ опечаливающей (со
знаніе своихъ грѣховъ) строгости или идей, доводящихъ до безуміяа. 
Рейналь указываетъ образцы такихъ, между прочимъ, вредныхъ на его 
взглядъ мнѣній: „обѣтъ цѣломудрія противенъ природѣ и вредитъ уве
личенію народонаселенія; обѣтъ бѣдности приличенъ неспособному или 
лентяю; обѣтъ повиновенія какой-либо другой власти кромѣ господ
ствующей свойствененъ рабу или бунтовщикуа. Все это съ точки зрѣнія 
полезности вполнѣ понятно. Слѣдуя этой точкѣ зрѣнія, авторъ статьи: 
„наука и преданіе", помѣщенной въ 8 кн. „Отеч. Записокъ" за 1875 
годъ, совершенно резонно рекомендуетъ государству оставить на про
изволъ судьбы церковь. Въ силу этой же теоріи, дѣйствительно весьма 
распространенной, но отъ 'этого, конечно, недѣлающейся разумною, намъ 
приходилось слышать и такого рода сужденія, что, дескать, правитель
ство русское должно бы прежде всего поддерживать не православіе, а 
расколъ, штундизмъ, такъ какъ раскольники, штундисты видимо живутъ 
лучше и богаче православныхъ и что слѣд. послѣдователи раскола и 
штундизма полезнѣе для государства. Мы именно потому немного и 
распространились объ этомъ, чтобы показать, что авторъ отвѣтной 
статьи Ѳ. Г. Тернеру, въ вопросѣ объ отношеніи между церковью и 
государствомъ стоитъ на болѣе, по нашему мнѣнію, вѣрномъ пути, чѣмъ 
думаетъ библіографъ, основываясь на кажущемся, но не существую
щемъ въ дѣйствительности, противорѣчіи между приведенными имъ вы
держками изъ разсматривавшейся имъ статьи.

Въ библіографіи, посвященной разсмотрѣнію іюньской и іюльской 
книжекъ „Пр. Обозрѣнія" особенно много самыхъ крупныхъ перловъ, 
которыми такъ вообще всегда изобилуютъ отзывы и замѣчанія нашего 
библіографа. Мы остановимся собственно на болѣе выдающемся въ би
бліографіи, обнимающей указанныя двѣ книжки „Пр. Обозрѣнія". Го
воря по поводу статьи А. Ѳ. Гусева подъ заглавіемъ: „Д. С. Милль 
какъ моралистъ", библіографъ замѣчаетъ слѣдующее: „какъ и въ пер
выхъ пяти статьяхъ, такъ и въ настоящей г. Гусевъ представляется 
не серьезнымъ изслѣдователемъ доктрины Милля, а скорѣе публицис
томъ, который схватываетъ общія положенія и бьетъ ихъ не въ прин
ципѣ, а въ конкретной формулѣ. Поэтому его статьи имѣютъ достоин
ство въ смыслѣ популяризаціи утилитарныхъ тенденцій, а не на
учнаго анализа самой доктрины и притомъ въ той формѣ, какъ она
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облаченіе подвиговъ библіографа имѣло свои желанныя благія послѣд
ствія. Если, по мнѣнію самого библіографа, не еъ лицу духовнаго серь- 
езнаго журнала даже та манера писать, въ которой онъ упрекаетъ П. 
С. Лѣскова, то, по нашему убѣжденію, многое, позволяемое себѣ би
бліографомъ, не въ лицу и самому плохому изъ свѣтскихъ журналовъ.

N.  N .
21 декабря

1876 г.

N6. Авторъ выше помѣщенной статьи, равно какъ и редакція „Прав. 
Обозрѣнія** могли бы въ библіографіи п послѣднихъ книжекъ „Правосл. 
Собесѣдника за 1866 годъ найти и привести образчики безтактности 
и недомыслія составителя „Библіографпч. Извѣстій** въ академическомъ 
журналѣ. Но для разъясненія этого дѣла достаточно и того, что при
ведено выше... Январьсная книжка „Казанскаго Собесѣдника** за ны
нѣшній годъ, полученная нами въ мартѣ, также не премивула порисо
ваться своего рода перломъ, какъ видно изъ слѣдующей замѣтки нрот. 
А. М. Иванцова-Платонова. Ред.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ВЪ РАЗЪЯСНЕНІЕ НЕДОУМѢНІЮ О ДРЕВ
НЕМЪ РАСКОЛѢ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИКОВЪ.

(„Правосл. Собесѣдникъ** 1877 г. январь, стр. 114).

Лестное вниманіе, какое въ нѣсколькихъ уже книжкахъ ученаго 
изданія казанской академіи высказывается въ моему изслѣдованію объ 
источникахъ для исторіи древнихъ ересей,' обязываетъ и меня быть 
внимательнымъ ко всякому, хотя бы и не особенно важному, замѣчанію 
на мой трудъ въ такомъ почтенномъ изданіи. Въ гтомъ заключается 
для меня единственное побужденіе дать отвѣтъ на то недоумѣніе, ка
кое по поводу одного мѣста въ моемъ изслѣдованіи высказано въ „Би
бліографическихъ Извѣстіяхъ*4 январской книжки „Православнаго „Со
бесѣдника^ '

Недоумѣніе библіографа „Православнаго Собесѣдника** вызвано моимъ 
предположеніемъ (въ концѣ У главы изслѣдованія о ересяхъ: „Правосл. 
Обозрѣніе** 1876 г. ноябрьская книжка, стр. 457), что св. Ипполитъ свои 
сочиненія о Пасхѣ впроятно писалъ въ виду бывшаго тогда въ Римѣ 
раскола четыредесятниковъ. Почтенному библіографу „Православнаго
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Собесѣдника1* представляется сомнительвыыъ, чтобы расколъ четыре- 
десятниковъ могъ существовать въ Римѣ во времена св. Ипполита; онъ 
говоритъ, что въ извѣстныхъ ему церковныхъ памятникахъ первое упо- 
минаніе о расколъпшахъ-четыредесятникахъ встрѣчается только въ пра
вилѣ антіохійскаго собора (341 г.). Стоя на строго научной почвѣ, я 
не стану рѣшительно утверждать, какъ не дѣлалъ этого и въ указан- 
ромъ мѣстѣ своего изслѣдованія, что Ипполитъ писалъ свои сочиненія 
о Пасхѣ именно по поводу раскола четыредесятниковъ (хотя это пред
положеніе представляется мнѣ весьма вѣроятнымъ). Но что въ концѣ 
ІІ-го вѣка уже былъ въ Римѣ расколъ четыредесятниковъ, сомнѣніе 
въ этомъ вызываетъ во мнѣ также лишь одно недоумѣніе. О расколѣ 
четыредесятниковъ между сектами конца II и начала III вѣка гово
рится рѣшительно у всѣхъ древнихъ ересеологовъ. См. ФіАоаофоОцеѵа 
ІлЪ. VIII сар. 18, ЬіЪеІІив рвешіо-ТегіиШапі сар. ІЛІІ, Епифанія 
ѳрес. 50, Ѳеодорита ІлЪ. III сар. 4, Филастрія ересеол. 58, Августина 
ересѳол. 29, Предестината ерес. 29. Первыя два изъ указанныхъ ере- 
сеологическихъ сочиненій относятся и ко времени ближайшему къ опи
сываемымъ сектамъ; другія, хотя и принадлежатъ IV и V вѣку, но въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ нихъ говорится о четыредесятникахъ, онѣ несом
нѣнно основываются на древнѣйшихъ источникахъ, и имѣютъ въ виду 
секты II и III  вѣка. Есть твердое основаніе предполагать, что  ̂расколъ 
четыредесятниковъ существовалъ въ Римѣ не только во время св. Иппо
лита, но еще ранѣе во время св. Иринея. Св. Ириней, какъ извѣстно, 
пиеалъ даже особенное сочиненіе „о расколѣ*4, противъ римскаго прес
витера Бласта (Евсев. кн. V гл. 20). А расколъ Бласта не въ иномъ 
чемъ состоялъ, какъ въ томъ, что онъ хотѣлъ въ римской церкви рас
пространить малоазійскій обычай празднованія пасхи въ одинъ день 
съ Іудеями (Рзепіо-ТегІиИ. ЬІП) Автору. „Библіографическихъ Извѣстій" 
представляется страннымъ еще, какимъ образомъ разногласіе во вре
мени празднованія пасхи могло считаться расколомъ во ІІ-мъ вѣкѣ, 
когда одновременное для всей церкви празднованіе пасхи установлено 
только на Никейскомъ соборѣ. Онъ имѣетъ въ виду, что во ІІ-мъ вѣкѣ 
на Бостокѣ еще цѣлыя церкви праздновали пасху вмѣстѣ съ Іудеями, 
и попытка папы Виктора признать такой обычай раскольническимъ встрѣ
тила осужденіе, какъ незаконное притязаніе. Совершенно справедливо. 
Но дѣло въ томъ, что хотя во II вѣкѣ между различными церквами 
существовала безъ взаимнаго стѣсненія и предосужденія разница во 
времени и обычаѣ празднованія пасхи,— но въ одной и той ж е церкви  
едва ли когда-либо дозволялось христіанамъ праздновать пасху въ раз
ное время съ разными обычаями, и съ взаимными пререканіямп и пре- 
досужденіями, съ нарушеніемъ мира церковнаго. Расколъ пресвитера 
Власта и его партіи въ Римѣ (какъ можно видѣть изъ сличенія указан-
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ныхъ выше свидѣтельствъ), въ томъ именно и состоялъ, что они хо
тѣли въ римской церкви распространить малоазійскій обычай праздно
ванія пасхи, исключительно настаивали на этомъ обычаѣ, порицали 
другой повсемѣстно господствовавшій на Западѣ, заводили тѣмъ смуту 
въ церкви, и сами вѣроятно первые отдѣлялись отъ тѣхъ, которые не 
принимали ихъ мнѣнія и обычая. Это по всей справедливости могло 
быть названо расколомъ, какъ вполнѣ справедливо было бы названо 
расколомъ и то, еслибы напр. въ ефесской церкви вопреки господство
вавшему тамъ другому обычаю празднованія пасхи нѣсколько пресви
теровъ и мірянъ насильственно и своевольно стали распространять 
римское празднованіе, съ предосужденіемъ мѣстнаго обычая, съ нару
шеніемъ мира церковнаго. Такъ именно смотрѣлъ на дѣло въ то время 
св. Ириней. Онъ упрекалъ римскаго епископа Виктора за то, что тотъ 
хотѣлъ малоазійскимъ церквамъ навязать римскій обычай празднованія 
пасхи, и вмѣстѣ съ тѣмъ обличалъ въ расколѣ пресвитера Власта за 
то, что тотъ въ Римѣ старался распространить малоазійскій обычай. 
Въ сохраненномъ у Евсевія (У, 24) отрывкѣ изъ посланія Иринея къ 
Виктору св. учитель Ліонскій указываетъ между прочимъ епископу рим
скому на достойный подражанія примѣръ его предшественниковъ—Ани- 
киты, Пія, Гигина, Телесфора и Ксиста, „которые сохраняли миръ съ 
братіями приходившими къ нимъ изъ тѣхъ церквей, гдѣ соблюдался 
малоазійскій обычай празднованія пасхи, но сами этого обычая не 
соблюдали и своимъ соблюдать не позволялиа. Мы находимъ этотъ 
взглядъ вполнѣ соотвѣтствующимъ существу дѣла, и думаемъ поэтому, 
что древніе ересеологи совершенно справедливо считали римскихъ че- 
тыредесятниковъ раскольниками, хотя до Никейскаго собора и не было 
еще установлено обязательно для всѣхъ церквей, одновременное праздно
ваніе пасхи. Намъ впрочемъ въ настоящемъ случаѣ нѣтъ и надобности 
оправдывать взглядъ древней ересеологіи на четыредесятниковъ: а до
вольно констатировать лишь тотъ фактъ, что расколъ чещредесятни- 
ковъ существовалъ и считался расколомъ ранѣе Никейскаго собора. 
Что это было такъ, и что на расколъ четыредесятниковъ можно найти 
(не много поискавши) указанія болѣе древнія и болѣе опредѣленныя, 
чѣмъ въ 1-мъ правилѣ антіохійскаго собора, въ этомъ не оставляютъ 
никакого сомнѣнія процитованныя выше свидѣтельства... На сей слу
чай о четыредесятникахъ довольно: а подробнѣе о значеніи этой партіи 
й частныхъ оттѣнкахъ ея скажемъ, когда дойдетъ до нихъ очередь въ 
самой исторіи сектъ, что впрочемъ—по плану и ходу нашего изслѣдо
ванія—случиться можетъ быть еще и не такъ скоро.

ІІрот. А . Иванцовъ-Платоновъ.
8-го марта 1877 г.
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КЪ ВОПРОСУ ОБЪ УЧРЕЖДЕНІИ МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА 
СТУДЕНТОВЪ ДУХОВНЫХЪ АКАДЕМІЙ ‘ ).

{Продолженіе).

Если читатель, интересующійся нашимъ вопросомъ, имѣлъ подъ ру
ками книжки „Прав. Обозр.и прошлаго года, то онъ припомнитъ, что 
какъ ни кратка рѣчь г. Аѳонскаго о томъ, въ какомъ родѣ, по его со
ображеніямъ, должна практиковаться взаимопомощь членовъ предпола
гаемаго общества и изъ какихъ источниковъ долженъ образоваться по
требный для этого капиталъ, — онъ однако довольно опредѣленно вы
сказалъ главное, существенное въ данномъ вопросѣ. Такъ какъ черный 
день для каждаго человѣка, не имѣющаго какихъ-нибудь готовыхъ, 
залежныхъ тысячъ для своего обезпеченія и только проживающаго то, 
что получаетъ, предъявляется вообще въ двухъ главныхъ видахъ: стар
чествѣ, увольняющемъ его отъ служебной дѣятельности, а слѣдов. и 
отъ возможности своимъ трудомъ зарабатывать себѣ кусокъ хлѣба, и 
въ различныхъ несчастныхъ обстоятельствахъ жизни во время службы, 
дѣлающихъ или невозможнымъ для него на нѣкоторое время трудиться 
или же недостаточнымъ получаемое имъ жалованье, и такъ какъ онъ 
вслѣдствіе этого нуждается или въ постоянной матеріальной поддержкѣ 
съ какой-либо стороны, или же во временной помощи отъ кого-либо, 
то кто бы ни началъ разсуждать на мѣстѣ г. Аѳонскаго объ органи
заціи взаимопомощи членовъ общества, непремѣнно пришелъ бы къ 
мысли о необходимости создать общественную кассу съ двоякимъ назначе
ніемъ: пенсіоннымъ и вспомогательнымъ. Въ послѣднемъ отношеніи 
г. Аѳонскій предполагаетъ, что всякій изъ насъ, еслибы ему пришлось 
воспользоваться временною помощію общества, сочтетъ своею нрав
ственною обязанностію, по минованіи нужды, возвратить обществу 
взятую сумму и даже съ благодарностію. Вслѣдствіе этого вспомога
тельная касса въ его разсужденіяхъ получаетъ характеръ кассы ссудной. 
Впрочемъ, исключительно-ссуднаго назначенія онъ не придаетъ ей, 
такъ какъ оговаривается, что „въ случаѣ смерти лица, получившаго изъ 
общества ссуду, не должно требовать отъ семейства его возвращенія 
взятой суммы, и этотъ расходъ долженъ быть отнесенъ къ числу рас
ходовъ безвозвратныхъ“ Слѣдовательно, по его мысли, эта касса по 
существу своему должна быть вообще благотворительная, а по спосо-

*) См. „Прав. Обозр.4 ноябрь и декабрь 1876 г.



632 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

бамъ поданія помощи нуждающимся — ссудовспомогателаная, и разу
мѣется,—не одна смерть будетъ причиною, что получаемыя изъ кассы 
общества ссуды не будутъ ему возвращаться; причиною этого могутъ 
быть и безчисленныя несчастныя обстоятельства въ жизни, въ виду 
которыхъ и пятирублевая помощь общества будетъ двусмысленная, какъ 
скоро отъ воспользовавшагося этою помощію будутъ требовать возврата 
взятой суммы. Впрочемъ, въ рѣчи о ссудовспомогательной кассѣ у на
шего автора есть нѣкоторая неясность, если не сказать болѣе: съ од
ной стороны, какъ мы сейчасъ показали, онъ даетъ ей значеніе кассы 
благотворительной, съ другой—усердно хлопочетъ о томъ, чтобы полу
чаемыя изъ этой кассы суммы непремѣнно были возвращаемы и даже 
съ опредѣленными процентами; съ одной стороны, эта касса благотво
рительная, съ другой—право на пользованіе ею, по его мысли, должно 
принадлежать прежде всего тѣмъ, „которые имѣютъ полнѣйшую возмож
ность возвратить обществу взятую отъ него сумму". Ноіэта непослѣ
довательность въ проведеніи какого-либо одного взгляда на вспомога
тельную кассу въ разсужденіяхъ нашего автора, кажется, стоитъ въ 
связи съ цѣлымъ его взглядомъ на то, чѣмъ именно должно быть пред
полагаемое общество, какъ общество взаимопомощи, какая цѣль участія 
въ немъ должна привлекать въ него членовъ, откуда должны образо
ваться денежныя средства общества и каково должно быть отношеніе 
двухъ его кассъ — пенсіонной и ссудовспомогательной.

Когда нашъ авторъ разсуждаетъ о томъ, какимъ путемъ можетъ, но 
его мысли, образоваться пенсіонно-вспомогательная касса и кто дол
женъ имѣть право пользоваться ею, то по всему видно, что онъ пред
ставляетъ себѣ всѣхъ предполагаемыхъ членовъ будущаго общества уча
ствующими (и своими взносами и правомъ пользованія) и въ пенсіонной 
и въ ссудовспомогательной кассахъ. Отсюда получается цѣль и побуж
деніе быть членомъ общества—главнымъ образомъ, личныя практическія 
или коммерческія *) и во всякомъ случаѣ не чисто-благотворительныя. 
При такомъ пониманіи организаціи матеріальной взаимопомощи пере
вѣсъ по значенію оказывается па сторонѣ пенсіонной кассы; ссудов*

*) Послѣднее слово просимъ, однако, понимать не въ томъ смыслѣ, 
въ какомъ обыкновенно оно подбрасывается въ критическихъ статьяхъ 
на проекты епарх. эмеритуръ, т.-е. не въ смыслѣ — барышническій. 
Коммерція въ собственномъ смыслѣ хлопочетъ только о барышѣ, о при- 
умноженіи капитала, безъ отношенія къ обезпеченію владѣтеля этого 
капитала. Мы же хотя хлопочемъ и о себѣ, но о себѣ, какъ о нуж
дающихся,—хлопочемъ о помощи нуждающимся. Пріемы для достиженій 
этой цѣли могутъ быть употреблены коммерческія, но самая цѣль отнюдь 
не есть такое барышничество. Понимать дѣло въ противномъ смыслѣ 
логически вѣрно, но несправедливо и есть легко дающійся софизмъ.



ИЗВѢСТІЯ П ЗАМѢТКИ. 63В

спомогательная касса получаетъ второстепенное значеніе: она благотво
ритъ, такъ сказать, мимоходомъ, главная же цѣль и для нея является 
таже, что и для кассы пенсіонной—по возможности и даже всевозможно 
пріумножать основной капиталъ общества, изъ котораго должны выда
ваться „дивиденды" (этимъ словомъ тоже любятъ подсмѣиваться въ 
критическихъ статьяхъ на проекты епарх. эмеритуръ) членамъ общества 
на сумму ихъ ежегодныхъ взносовъ. А какъ скоро такъ, то мы почти 
совсѣмъ теряемъ нравственное основаніе предполагаемаго общества, 
ради котораго (основанія) и желательно создать не общество лицъ, 
вынужденныхъ соединиться между собою бѣдностію или нуждою („об
щество наставниковъ духовно-учебныхъ заведеній"), но общество лицъ, 
помнящихъ свое духовное родство по направленію и образованію, со
чувствующихъ поэтому и готовыхъ помочь другъ другу, съ этою-то цѣлію 
и соединяющихся между собою,—чтобы, то-есть въ этомъ своемъ союзѣ 
имѣть живой органъ взаимопомощи, отсутствіе котораго и дѣлало до 
сихъ поръ то, что мы какъ будто забыли другъ друга. Желаете ли вы, 
г. Аѳонскій, чтобы желаемое общество потеряло свой нравственный 
характеръ, или лучше: думаете ли вы, что при указываемой вами орга
низаціи взаимопомощи общество не будетъ находиться въ опасности 
потерять этотъ свой характеръ?..

Я не то хочу сказать, что будущее общество вовсе не должно стре
миться .къ созданію пенсіоннаго капитала и должно построиться исклю
чительно на началѣ благотворительности — въ родѣ, напр. „общества 
пособія ученымъ и литературомъ", а только то, что указанныя выше 
двѣ кассы предполагаемаго общества должны быть строго раздѣлены, 
что главною кассою, долженствующею образовать реальное основаніе 
общества должна быть не пенсіонная, а ссудовспомогательная или во
обще благотворительная, и что наконецъ, тогда какъ каждый членъ об
щества долженъ быть участникомъ кассы благотворительной (и по обя
зательствамъ и по правамъ), участникомъ кассы пенсіонной могутъ 
быть только желающіе изъ членовъ общества. Такую постановку дѣлу 
желательно дать по многимъ основаніямъ. Первое изъ нихъ уже указано 
впереди: желательно сохранить нравственное основаніе общества, и въ 
нѣкоторыхъ, какъ намъ извѣстно, это желаніе такъ сильно, что въ про
тивномъ случаѣ они, пожалуй, и вовсе не согласны быть членами бу
дущаго общества. Вовторыхъ, вы, г. Аѳонскій, говорите о пожертво
ваніяхъ, о членахъ основателяхъ, единовременно взносящихъ по 100 р., 
и членахъ почетныхъ, единовременно жертвующихъ по 50 р.,—говорите, 
что всѣ подобныя жертвы возможны и что онѣ собою будутъ увеличи
вать неприкосновенный или, что тоже, пенсіонный капиталъ общества. 
Но если они и дѣйствительно возможны, то во всякомъ случаѣ скорѣе

41
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ихъ можно ожидать на дѣло благотворенія, на дѣло помощи нуждаю
щимся студентамъ моск. дух. академіи, даже безъ различенія,—состоитъ 
или нѣтъ нуждающійся членомъ общества, нежели на личныя практи
ческія цѣли нѣкоторыхъ членовъ великой семьи студентовъ этой ака
деміи. Разумѣется, всегда могутъ встрѣтиться лица, особенно сочув
ствующія стремленіямъ въ самопомощи, которыя поэтому въ видахъ 
поощренія или „поддержанія коммерціи* будутъ назначать свои жертвы 
именно на усиленіе пенсіоннаго капитала общества. Но едва ли такихъ 
лицъ найдется много, такъ какъ и жертвователей—благотворителей внѣ 
своей сферы мы едвали должны много ожидать. Но еслибы таковые 
поддержатели коммерціи и явились, то во всякомъ случаѣ должно ожи
дать и пожертвованій съ прямымъ благотворительнымъ назначеніемъ, 
а въ такомъ случаѣ самъ собою долженъ образоваться благотворитель
ный, хотя бы очень небольшой капиталъ, совершенно самостоятельный 
и отнюдь не долженствующій смѣшиваться съ капиталомъ пенсіоннымъ. 
Въ третьихъ, пенсіонная касса, если она и оснуется, ни въ какомъ 
случаѣ не будетъ въ силахъ выдавать завидныхъ дивидендовъ, гакъ какъ 
ей приходится основываться лишь на личные взносы участниковъ, безъ 
готоваго, со стороны заимствованнаго и притомъ солиднаго и крѣпкаго 
фонда и безъ какого-либо сторонняго источника періодическаго ея пи
танія. Положимъ, что касса, при извѣстныхъ условіяхъ, будетъ имѣть 
возможность давать своимъ участникамъ ежегодно по 100 руб. сер. 
послѣ извѣстнаго числа платныхъ лѣтъ. Для наставника семинаріи, 
имѣющаго получать по окончаніи своей службы казенной пенсіи 
550 р. сер., и эта надбавка—находка и большая. Но для тѣхъ изъ нашей 
академической братіи, которые, служа въ другихъ вѣдомствахъ, имѣютъ 
и немечтательные разчеты къ концу своей службы сколотить свой соб
ственный порядочный капиталъ, и разчитываютъ на гораздо большую 
казенную пенсію,—сто рублей не составятъ чего-либо особенно привле
кательнаго. Если что можетъ привлекать ихъ въ будущемъ обществѣ, 
то только его благотворительная, нравственная сторона. Поэтому и ихъ 
пришлось бы оттолкнуть отъ общества, еслибы условіемъ членства по
становлено было быть участникомъ пенсіонной кассы. Вы скажете, что 
и такія лица могутъ умереть, или сдѣлаться по болѣзни неспособными 
къ труду, не успѣвши ни сколотить своего собственнаго порядочнаго 
капитала, ни дослужиться до казенной пенсіи, что поэтому и для та
кихъ лицъ 100 рублей должно представлять нѣчто заслуживающее вни
манія? Я самъ не нахожусь въ положеніи такихъ лицъ и потому не могу 
точно анализировать ихъ сознанія; но думаю, что они отвѣтятъ вамъ 
на поставленный вопросъ, что вѣдь и частная пенсіонная касса, осо
бенно такая, какъ наша, будетъ раздавать свои дары не за одинъ плат-
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ный годъ, а по меньшей мѣрѣ послѣ 10 таковыхъ лѣтъ, а можетъ быть - 
и больше. Это разъ. А потомъ, во всякомъ другомъ вѣдомствѣ есть сѣои 
благотворительныя учрежденія, отъ которыхъ таковыя лица и надѣются 
получать въ такой или иной формѣ помощь въ случаѣ нужды, и, нако
нецъ, мысль о возможности или умереть или заболѣть до неспособности 
работать въ лѣтахъ мужества вообще какъ-то не очень мощно дѣй
ствуетъ на людей.

И такъ, мы думаемъ, что будущее общество должно основываться 
прежде всего съ чисто-благотворительною цѣлію и что его первою зада
чею должно быть образованіе кассы ссудовспомогательной, изъ которой 
бы общество могло выдавать единовременную—или заимообразную ссуду 
или безвозвратную помощь нуждающимся какъ среди самихъ членовъ 
общества, учавствующихъ въ немъ своими ежегодными денежными взно
сами (при чемъ должно быть безразлично, въ какой академіи принад
лежитъ нуждающійся по своему образованію), такъ и среди всѣхъ во
обще студентовъ московской духовной академіи. Сперва ѣъ этомъ видѣ 
должно основать общество. А потомъ члены уже существующаго и дѣй
ствующаго общества, если пожелаютъ и найдутъ возможнымъ и удоб
нымъ, могутъ столковаться между собою и тѣ изъ нихъ, которые по
желаютъ, пусть создадутъ совершенно особый, независимый отъ суще
ствующей уже кассы ссудовспомогательной, капиталъ пенсіонный. Очень 
можетъ быть, что такъ какъ очень многіе изъ тѣхъ, которыхъ нужда 
заставитъ попользоваться денежною ссудою общества, сочтутъ своею 
нравственною обязанностію возвратить обществу взятую сумму по ми
нованіи въ ней нужды, то ссудовспомогательная касса со временемъ 
настолько будетъ богата, что часть своихъ суммъ, назначаемыхъ еже
годно на расходованіе, будетъ имѣть возможность, по окончаніи каж
даго года, удѣлять на усиленіе средствъ пенсіонеровъ. Но это будетъ 
уже новый видъ благотворенія общества, отъ котораго въ цѣломъ его 
составѣ, и будетъ зависѣть,—сдѣлать линзъ остаточныхъ своихъ суммъ 
указанное употребленіе, или же дать имъ другое назначеніе (напр. на 
образованіе фонда для изданія богословскихъ книгъ). Какія бы сред
ства ни придумали будущіе пенсіонеры для образованія своего фонда, 
какія бы условія участія въ пенсіонной кассѣ ни постановили, — эго 
ихъ дѣло, а не дѣло основателей общества. Послѣдніе должны только 
внести въ уставъ общества параграфъ, который бы давалъ право въ 
послѣдствіи основать при обществѣ пенсіонную кассу. Указываемый 
нами порядокъ основанія предполагаемаго общества имѣетъ на своей 
сторонѣ,—кромѣ того, о чемъ говорено выше,—еще то преимущество, 
что при немъ предполагается и дѣлается возможнымъ постепенное раз
витіе общества и постепенное разширеніе круга его дѣятельности; нач-
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нется оно съ самаго незначительнаго— мелкой единовременной помощи 
нуждающимся,— а потому и легко осуществимаго на первыхъ же порахъ; 
но въ зернѣ оно будетъ заключать возможность самой широкой и разно* 
образной дѣятельности. Значитъ лишь бы это зерно было плодотворно, 
и тогда смѣло бросайте его въ землю, съ полною надеждою, что съ 
помощію Божіею оно принесетъ ожидаемый отъ него плодъ. Но какъ 
ни для кого, безъ сомнѣнія, не сокрыто, что общественное благо не 
можетъ быть создано на барышничествѣ, такъ несомнѣнно и то, что 
братское сочувствіе и любовь суть несомнѣнно-твердыя и плодотворныя 
начала устроенія и земнаго благополучія. Мы даже предсказываемъ 
(что послѣ и покажемъ цифрами), что и пенсіонная или эмеритальная 
касса, если только захотятъ се создать, не иначе можетъ быть осно
вана и устроена, какъ при нѣкоторомъ самопожертвованіи со стороны 
каждаго отдѣльнаго для общаго блага. Такъ что въ нашемъ случаѣ чѣмъ 
меньше будетъ копѣечныхъ разчетовъ, тѣмъ больше будетъ плода и для 
каждаго отдѣльнаго отъ участія въ обществѣ. Другая выгода указы
ваемаго нами порядка основанія предполагаемаго общества заключается 
въ томъ, что какъ скоро на первый разъ для этого общества предпо
лагается задача маленькая, вполнѣ опредѣленная и легко осуществимая, 
то легко начать дѣло: ни сложнаго устава, ни хитрыхъ математическихъ 
выкладокъ, ни усиленныхъ жертвъ отъ каждаго на первый разъ не 
требуется; поменьше личностей, немного сочувствія къ нуждающемуся 
брату, да 3— 5 рублей денегъ въ годъ,— больше ни отъ кого ничего не 
потребуется на первый разъ. А лишь бы создалось общество, лишь бы 
разсѣянные по лицу всея земли члены великой академической семьи 
нашли въ этомъ обществѣ живой органъ своего взаимнаго духовнаго 
общенія: тогда можно будетъ надумать и пенсіонную кассу и многія 
другія добрыя и полезныя вещи.

Бакъ скоро мы такъ опредѣлимъ первоначальную задачу предпола
гаемаго общества, то у насъ сами собою устранятся нѣкоторыя неясно
сти въ разсужденіи о ссудовспомогательной кассѣ этого общества. Эта 
касса устрояется съ благотворительною цѣлію и никакого барыша отъ 
обращенія этой кассы общество себѣ не ожидаетъ. Еслибы относительно 

.обращающагося къ обществу за помощію распорядители кассы получили 
тѣмъ или инымъ путемъ точное знаніе, что онъ дѣйствительно имѣетъ 
нужду въ помощи, то они должны помочь по мѣрѣ силъ и средствъ 
безъ всякихъ обязательствъ непремѣнно возвратить обществу даруемую 
сумму. Вотъ что поучительнаго на этотъ счетъ прочли мы въ № 16 
„Цер. Об. Вѣстника" за прошлый годъ: „въ день открытія харьков
скаго университета бывшіе студенты его (проживающіе въ Петербургѣ) 
праздновали, по обычаю, товарищескимъ обѣдомъ памятный день сво-
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его университета. Считаемъ не излишнимъ, въ виду довольно веутѣши- 
тедъныхъ финансовыхъ средствъ, которыми' до настоящаго времени, 
судя по обнародованнымъ даннымъ, располагаетъ ^.-петербургское об
щество вспомоществованія бывшимъ воспитанникамъ харьковскаго уни
верситета^—разъяснить цѣль этого товарищества. Такъ какъ основныя 
положенія устава далеко неизвѣстны въ публикѣ, то мы извлекаемъ изъ 
него существенныя данныя. Общество учреждено для содѣйствія недо
статочнымъ лицамъ, окончившимъ курсъ въ харьковскомъ университетѣ 
и находящимся въ С.-Петербургѣ, къ пріисканію постоянныхъ занятій, 
а также для оказанія этимъ лицамъ временнаго пособія впредь до прі
исканія занятій. Пособія эти, по § 24 устава, производятся только въ 
видѣ временныхъ ссудъ, возвращеніе которыхъ, при первой открывшейся 
въ тому возможности, „предоставляется нравственному чувству восполь
зовавшихся пособіемъ, безъ особыхъ обязательствъ предъ обществомъ, 
кромѣ письменнаго заявленія объ извѣстности настоящаго правила**. 
Бъ этому редакція прибавляетъ: „значеніе этого пункта не мѣшало бы 
обсудить нашему обществу литературнаго фонда**. Не мѣшаетъ и намъ, 
въ случаѣ, воспользоваться этимъ пунктомъ, и когда мы утвердимся въ 
этой точкѣ зрѣнія на дѣло, то не будемъ слишкомъ много хлопотать о 
томъ, чтобы воспользовавшихся пособіемъ отъ общества и почему-либо 
долго не возвращающихъ обществу взятую сумму посадить въ кутузку. 
На мѣсто этого получаетъ свое полное значеніе вопросъ: „какъ устроить 
дѣло такимъ образомъ, чтобы ссуды выдавались лицамъ дѣйствительно 
нуждающимся, а не такимъ, которыя бы пожелали получить ссуду, не 
имѣя никакой нуждыа? Особенно этотъ вопросъ важенъ будетъ въ томъ 
случаѣ, когда общество не будетъ обладать значительными финансовыми 
средствами. Въ такомъ случаѣ при неразборчивыхъ пособіяхъ можетъ 
случиться, что иногда пособіемъ воспользуется мало нуждающійся; а 
находящемуся въ крайней нуждѣ общество принуждено будетъ отка
зать въ помощи. Не мѣшаегъ здѣсь принять въ разчетъ и то, что по
нятіе нужды и само по себѣ есть относительное, но еще болѣе оно 
дѣлается таковымъ, какъ скоро для устраненія ея возможно куцаглибо 
прибѣгать къ ссудѣ заимообразной. Пока существуетъ только безвоз
вратная помощь, то рѣдко можно между развитыми, образованными 
людьми встрѣтить такихъ мошенниковъ, которыхъ совѣсть не удержала 
бы отъ пользованія христарадною помощію безъ особенной на то нуж
ды. Но какъ скоро у человѣка есть рысль, что онъ не Христаради 
будетъ просить, что онъ только временно одолжится ссудою, которую 
потомъ возвратитъ съ благодарностію, что слѣдовательно и въ этомъ 
случаѣ онъ въ сущности будетъ продолжать жить на свои собственныя 
средства, такъ какъ за одолженіе онъ намѣренъ возвратить кредитору
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одолженную сумму съ процентами, то въ этомъ случаѣ нужда начинаетъ 
измѣряться каждымъ на собственный Свой аршинъ, и ни въ одномъ 
случаѣ нельзя будетъ’ сказать, что человѣкъ обманываетъ, объявляя 
себя нуждающимся. Въ виду всего этого не лишне, кажется, будетъ 
внести въ число условій пользованія пособіемъ отъ общества такбе, 
что тѣ изъ лицъ обращающихся къ обществу за ссудою, которыя со
стоятъ на службѣ, получаютъ ссуду заимообразную на извѣстный опре
дѣленный срокъ (всегда на краткій, не болѣе года), въ извѣстномъ 
опредѣленномъ количествѣ (напр. не свыше одномѣсячнаго жалованья 
или дохода), за извѣстные проценты (напр. Ѵа %  въ мѣсяцъ), которые 
и вычитаются при выдачѣ ссуды, и, наконецъ, при нѣкоторыхъ гаран
тіяхъ или обезпеченіи, состоящемъ напр. въ томъ, чтобы на прошеніяхъ 
лицъ служащихъ, которыя обращаются въ общество за ссудою, была 
подпись ближайшаго этому лицу начальства, каковая подпись для распо
рядителей кассы будетъ свидѣтельствомъ, что обращающійся за ссудою 
дѣйствительно имѣетъ мѣсячное жалованье въ указываемыхъ размѣрахъ 
и что объ его обращеніи къ обществу за ссудою извѣстно его ближай
шему начальству, а пожалуй свидѣтельствомъ и того, что это началь
ство, по просьбѣ самого просителя, согласно дѣлать вычеты изъ его 
жалованья въ случаѣ обращенія въ нему за этимъ общества. Впро
чемъ и съ лицами служащими могутъ быть обстоятельства въ жизни, 
при всторыхъ должно давать имъ ссуду, „предоставляя возвратъ ея 
ихъ нравственному чувству*: пожаръ, долговременная болѣзнь; въ та
кихъ случаяхъ, разумѣется, должно быть только представлено свидѣ
тельство отъ начальства, что человѣкъ находится дѣйствительно въ 
крайней нуждѣ. Но только и въ первомъ случаѣ имѣющіе ссужать не 
должны думать, что расширивъ кругъ своей дѣятельности въ этомъ на
правленіи, они могутъ пріумножить этимъ путемъ капиталы общества, 
а имѣющіе пользоваться ссудою не должны думать ни того, что они, 
возвращая взятую сумму съ процентами, тѣмъ самымъ уничтожаютъ 
благотворительное значеніе сдѣланной имъ ссуды, ни того, что въ кассѣ 
общества они будутъ имѣть наивыгоднѣйшую ссуду. Ссудосберегатель
ныя или просто ссудныя кассы съ коммерческою цѣлью могутъ быть 
основываемы только въ томъ случаѣ, когда участники кассы живутъ 
въ одномъ городѣ. Какъ же скоро ссуду приходится пересылать по 
почтѣ, то въ этомъ способѣ употребленія капитала не будетъ барышей 
ни для кассы, ни для пользующагося ссудою. Объяснимъ примѣромъ. 
Положимъ, что живущее въ Твери или Рязани лицо обращается за ссу
дою въ кассу общества, находящуюся въ Москвѣ: на это должно по
тратиться 8 к. за пересылку по почтѣ письма или прошенія. Онъ про
ситъ ссудить ему, положимъ, 100 рублей на 3 мѣсяца. Кассиръ вычй-і
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таетъ отсюда (по 7 , %  въ мѣсяцъ) процентовъ 1 р. 50 к., страховыхъ 
97 к., вѣсовыхъ 8 к. и за росписку 5 к., итого — 2 р. 60 к. Чрезъ 
шесть мѣсяцевъ получившій ссуду возвращаетъ ее и на это тратитъ: 
97 к. страховыхъ, 8 к. вѣсовыхъ и 5 к. за росписку, и того—1 р. 10 в. 
Все же ему обойдется въ 3 р. 78 к., при чемъ почтовыхъ издержекъ 
здѣсь будетъ 2 р. 28 к., а процентовъ, за которые онъ подучилъ ссуду 
1 р. 50 к., то есть почтовыя издержки будутъ на 78 в. больше процен
товъ. Если же на почтовыя издержки смотрѣть въ этомъ случаѣ тоже, 
какъ на проценты за ссуду, — что съ коммерческой точки зрѣнія совер
шенно вѣрно,—то выйдетъ, что касса въ этомъ случаѣ ссудила за 15% 
слишкомъ процентовъ въ годъ. Отсюда видно, что для могущаго поль
зоваться ссудою, едли на его счетъ пересылать деньги, нѣтъ никакого 
разчета дѣйствительно пользоваться ею, если только онъ не живетъ въ 
Москвѣ или же не имѣетъ возможности какъ-нибудь избѣжать почто
выхъ издержекъ. Общество же, если оно будетъ стремиться къ коммер
ческимъ цѣлямъ при ссудахъ, не будетъ имѣть возможность принимать 
эти издержки на себя, потому что онѣ слишкомъ значительны. Но и 
освобождая себя отъ почтовыхъ издержекъ по пересылкѣ ссудъ и поль
зуясь слѣдов., чистыми процентами, оно на самомъ дѣлѣ не будетъ по
лучать отсюда никакихъ барышей: проценты эти едвали даже покроютъ 
всѣхъ канцелярскихъ расходовъ, которые,—нужно это всегда имѣть въ 
виду,—сдѣлаются очень значительными, какъ скоро заведется эта слож
ная ссудная машина съ почтовымъ движеніемъ. Поэтому ссудовспомо
гательная касса должна, по вашему мнѣнію, строго сохранять свой бла
готворительный характеръ и въ томъ случаѣ, когда она будетъ ссужать 
лицъ, находящихся на службѣ и нуждающихся, но не испытывающихъ 
нужды крайней. Тогда, быть-можетъ, общество найдетъ возможность 
принимать почтовыя издержки на себя или по крайней мѣрѣ облегчать 
ихъ для пользующихся ссудою, всѣ приходящіеся на ссужаемую сумму 
проценты употребляя на пересылку ея. Но въ такомъ случаѣ оно дол
жно будетъ всегда требовать отъ желающихъ воспользоваться ссудою 
свидѣтельства отъ начальства, что они дѣйствительно находятся въ 
нуждѣ и нуждаются въ помощи общества; въ противномъ случаѣ они 
всѣ почтовыя издержки по пересылкѣ ссуды принимаютъ на себя. Что 
же касается лицъ, не находящихся на службѣ, то часто между ними 
встрѣчаются такія, которыя и сами не знаютъ, къ какому вѣдомству 
они принадлежатъ 8). Въ этомъ случаѣ свидѣтельство ихъ нужды могутъ

3) Напр. г. Аѳонскій, по совѣту докторовъ долженствовавшій бѣжать 
отъ петрозаводскаго климата, уволился отъ службы при Олонецкой се
минаріи по минованіи болѣзни, или правильнѣе—по минованіи опасно
сти смерти и пріѣхалъ па жительство въ Моск. губ. въ домъ родителя



640 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

дать знающіе ихъ и ихъ положеніе члены общества, или же, если и 
это невозможно, лица стороннія обществу, но достойныя по своему 
общественному положенію полнаго довѣрія съ его стороны.

И такъ, мы твердо высказываемъ и повторяемъ тотъ свой взглядъ, 
что наше предполагаемое общество, имѣя въ основаніи своемъ широкую 
цѣль—нравственное и научное общеніе членовъ его между собою и съ 
своею аіта  таіег, не тотчасъ же по своемъ учрежденіи должно при
ступить къ выполненію всѣхъ эадачъ, въ какихъ можетъ осуществляться 
означенная цѣль, а должно рости и развиваться постепенно и сначала 
взять на себя выполненіе только той одной — да и то, быть-можетъ, 
не во всемъ ея объемѣ—задачи, которая должна служить къ осуществле
нію и выраженію нравственнаго взаимнаго общенія членовъ общества. 
Но мы еще до появленія своихъ статеекъ въ печати успѣли уже вы
слушать на этотъ счетъ два возраженія—частію отъ бывшихъ воспитан
никовъ моск. дух. академіи, частію отъ лицъ стороннихъ. Первое го
воритъ: „есть ли еще у васъ нуждающіеся и въ такомъ числѣ, чтобы 
изъ-за нихъ слѣдовало учреждать благотворительное общество? Не такъ 
же ли крайне съуживаете вы теперь задачу общества, какъ въ началѣ, 
казалось, слишкомъ широко опредѣляли ееа? Второе исходитъ изъ дру
гихъ соображеній, но хочетъ высказать тоже требованіе; оно говоритъ: 
„вы трактуете о нравственномъ и научномъ общеніи членовъ общества 
между собою и съ ихъ а іта таіег. Но научное общеніе является при 
этомъ отдаленною цѣлью, для осуществленія которой на первыхъ по
рахъ ничего не предполагается имѣть и дѣлать. А между тѣмъ, только 
преслѣдуя эту цѣль, члены общества дѣйствительно будутъ находиться 
въ общеніи съ академіею, и только преслѣдованіе этой цѣли можетъ 
оправдывавъ названіе общества обществомъ академіи. Преслѣдуя исклю-

своего, сельскаго о. діакона. Въ увольнительномъ свидѣтельствѣ его 
прописано, что такъ какъ въ силу извѣстныхъ §§ устава учебный ко
митетъ назначаетъ на мѣста духовно-учебной службы только сейчасъ 
кончившихъ курсъ въ академіи, то г. Аѳонскій самъ долженъ позабо
титься о пріисканіи себѣ мѣста службы. Бъ какому принадлежитъ онъ 
теперь, находясь безъ мѣста, ближайшему административному центру, 
который бы вѣдалъ его и къ которому бы онъ обратился въ случаѣ 
нужды? Вообще оЪъ находится въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ, слѣдов. 
не въ епархіальномъ московскомъ, въ предѣлахъ котораго онъ временно 
проживаетъ. Изъ Олонецкой семцнаріи онъ уволился, да она и не мо
жетъ его вѣдать за тридевять земель. Московская семинарія, ближай
шая къ нему, не имѣетъ права вѣдать его, такъ какъ на этотъ счетъ 
ей не было особой бумаги изъ учебнаго комитета, каковая обыкновенно 
посылается въ извѣстную семинарію въ томъ случаѣ, когда пріѣзжаю
щій въ предѣлы ея на жительство преподаватель уволенъ по болѣзни... 
Вопросъ этотъ оказался вовсе не разъясненнымъ въ уставѣ.
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чительно благотворительную цѣль, члены общества будутъ выражать 
этимъ общеніе только между собою. И такъ, при чемъ же тутъ будетъ 
академія,—высшее учебное учрежденіе, преслѣдующее цѣли науки,—до 
тѣхъ поръ, когда у членовъ общества явятся и охота и средства пред
принимать и совершать учено-литературное труды*? На первое изъ 
этихъ возраженій мы могли бы сказать: „идѣже есть трупъ, тамо со
берутся и орлии; но оно само собою устраняется отвѣтомъ на второе 
возраженіе. Какъ то, такъ и другое возраженіе опускаютъ, кажется, 
изъ виду одну сторону благотворительной дѣятельности будущаго обще
ства—помощь нуждающимся студентамъ моск. дух. академіи, еще только 
начинающимъ или продолжающимъ ученіе въ послѣдней. Еслибы и могло 
случиться, что общество на первыхъ порахъ своего существованія не 
имѣло бы для своей дѣятельности нуждающихся изъ числа бывшихъ 
студентовъ моск. дух. академіи, (что, разумѣется, очень желательно, 
хотя и невѣроятно), то сама академія ежегодно будетъ доставлять для 
благотворительности общества совершенно достаточный для оправданія 
учрежденія и существованія послѣдняго контингентъ нуждающихся. Въ 
то же время чрезъ эту дѣятельность и академія, существо и жизнь ко
торой составляетъ преслѣдованіе научныхъ цѣлей, должна вполнѣ удов
летвориться: она не можетъ, конечно, относиться равнодушно въ тому, 
будетъ ли у нея много воспитанниковъ, или мало; всякій лишній сту
дентъ для нея—пріобрѣтеніе. Въ какомъ именно родѣ должна практи
коваться этого рода благотворительная дѣятельность будущаго обще” 
ства, этотъ вопросъ заслуживалъ бы подробнаго разсмотрѣнія, если бы 
насъ не предупредили въ С.-Петербургѣ основаніемъ „Общества вспо
моществованія нуждающимся студентамъ с.-петербургской дух. акаде
міи11, въ уставѣ котораго, теперь уже опубликованномъ въ печати, оз
наченный вопросъ разобранъ совершенно удовлетворительно для нашей 
цѣли.

Между вопросами, поставленными въ письмѣ къ намъ г. Аѳонскаго, 
остается одинъ, о которомъ намъ слѣдуетъ сказать свое слово, — во
просъ о пенсіонной кассѣ. Хотя мы и сказали, что учрежденіе этой 
кассы должно быть дѣломъ самихъ членовъ общества, что уставъ об
щества долженъ лишь дать возможность желающимъ изъ нихъ основать 
эту кассу, что слѣдов., въ настоящемъ случаѣ объ ней можно пока и 
не говорить; но такъ какъ мысль объ этомъ предметѣ многихъ, сколько 
намъ извѣстно, очень занимаетъ, такъ что самая идея общества прив
лекательна для нихъ именно съ этой стороны, то мы, согласно данному 
нами обѣщанію, и считаемъ нужнымъ высказаться здѣсь на этотъ счетъ.

Главное и первое дѣло для всякой эмеритальной (или пенсіонной) 
кассы—образованіе фонда. Образецъ эмеритальныхъ кассъ у насъ въ
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Россіи представляютъ кассы вѣдомствъ морскаго и военно-сухопутнаго; 
первая имѣетъ основнаго капитала 1.494.566 р., а послѣдняя 8.325.000 р. 
При такихъ значительныхъ кушахъ и незначительные вэносы или вы
четы изъ жалованья служащихъ должны доставлять послѣднимъ поря
дочную надбавку къ пенсіи казенной. При такомъ значительномъ обез
печеніи касса дѣйствительно можетъ начать свои дѣйствія, подобно 
кассѣ морскаго вѣдомства, чрезъ три года по своемъ основаніи и каж
дому служащему выдавать пенсію уже за три года его службы въ под
лежащемъ вѣдомствѣ. Но какъ скоро эмеритура основывается безъ го
товаго фонда, — трудно выдумать для нея такую форму и строй, при 
которыхъ бы пенсіи участникамъ кассы выдавались и сколько-нибудь 
стоящія вниманія и за не очень значительное число лѣтъ взносовъ въ 
кассу. Для доказательства этого мы приготовили было потребныя ма
тематическія выкладки. Но при ближайшемъ знакомствѣ съ дѣломъ ока
залось, что на этотъ счетъ уже существуетъ у насъ довольно значи
тельная литература, такъ что гораздо болѣе обстоятельно и убѣди
тельно разсмотрѣнъ у насъ, особенно на страницахъ „Епарх. Вѣд.а, 
вопросъ о томъ, какъ трудно и даже невозможно создать эмеритальную 
кассу безъ готоваго и при томъ значительнаго основнаго капитала, не
жели о томъ, какъ же, однако, помочь горю, — создать эту кассу безъ 
готоваго фонда, такъ какъ въ ней чувствуется неотложная нужда.

Однакоже, „примѣры духовенства нѣкоторыхъ епархій, примѣры кре
стьянскихъ обществъ, артелей купеческихъ прикащпковъ и конторщи
ковъ, аптекарей и фармацевтовъ, служащихъ въ типографіяхъ и на же. 
лѣзныхъ дорогахъ — слиткомъ внушительны", чтобы останавливаться 
предъ указанною трудностію. Прежде всего, намъ особенно страннымъ 
кажется въ этомъ случаѣ возраженіе, что какъ скоро эмеритура осно
вывается безъ готоваго капитала, то пенсіи могутъ быть выдаваемы не 
ранѣе 10 лѣтъ отъ основанія кассы, и что вслѣдствіе этого „нѣсколько 
десятковъ семействъ (лицъ умершихъ пли сошедшихъ со службы въ те
ченіи этого времени) будутъ обречены на лишеніе помощи въ тотъ са
мый моментъ, какъ только созрѣла и укрѣпилась мысль о необходимо
сти помощи". Если изъ-за этого мы будемъ сидѣть сложа руки, то не 
нѣсколько десятковъ семействъ, а нѣсколько поколѣній оставимъ безъ 
помощи; чѣмъ далѣе мы будемъ откладывать дѣло въ ожиданіи готоваго 
значительнаго капитала для основанія эмеритуры, тѣмъ больше будетъ 
скопляться семействъ безпомощныхъ. Нужно же, наконецъ, когда-ни
будь начать, чтобы, если невмы сами лично, то по крайней мѣрѣ по
слѣдующія поколѣнія воспользовались плодами учрежденія во всей ихъ 
полнотѣ. Но тутъ-то и заключается опять возраженіе: „слѣдовательно, 
говорятъ, вы хотите на настоящія поколѣнія возложить только обя-
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занность труда и лишеній, а послѣдующимъ предоставить только экс
плоатацію этихъ лишеній и трудовъ**. Зачѣмъ же? Устройте такъ, чтобы 
настоящія поколѣнія отнюдь не эксплоатировалйсь послѣдними, чтобы 
первыя отнюдь ничего не теряли отъ учрежденія эмеритальной кассы, 
а напротивъ, даже извлекали изъ нея для себя нѣкоторую выгоду, хотя 
и не въ той мѣрѣ, въ какой она полезна будетъ для поколѣній послѣ
дующихъ, чтобы благодѣянія послѣднимъ отъ настоящихъ поколѣній 
шли сами собою, какъ бы мимоходомъ. Для этого требуется:

1) Чтобы каждый вкладчикъ имѣлъ право возвратить свои капиталы, 
когда это будетъ ему угодцр.

2) Чтобы съ возвращеніемъ изъ кассы своего капитала вкладчикъ 
получилъ и проценты на него, приблизительно тѣ же, какіе бы онъ 
могъ получить, еслибы тотъ же капиталъ и настолько же лѣтъ отданъ 
былъ имъ въ какое-нибудь банковое учрежденіе.

Мы увѣрены, что, если наше предполагаемое общество учредится и 
между членами его будутъ желающіе учредить эмеритальную кассу, то 
послѣдніе сами ограничатъ второе изъ поставленныхъ сейчасъ положе
ній, согласившись получать только капиталъ свой безъ процентовъ, въ 
тѣхъ случаяхъ, когда вкладчикъ увольняется отъ участія въ кассѣ по
мимо необходимости, и выдавать капиталъ съ процентами на него толь
ко въ случаѣ смерти вкладчика, или увольненія его отъ должности и 
въ подобныхъ случаяхъ нужды и бѣдности. Но мы готовы согласиться 
съ указанными положеніями и въ буквальномъ ихъ примѣненіи. Если 
такъ, то нѣтъ никакого основанія медлить учрежденіемъ кассы даже 
и въ томъ случаѣ, еслибы она оказалась въ состояніи открыть свои 
дѣйствія спустя только 20—25 лѣтъ по своемъ основаніи. Выгоды тутъ 
для вкладчиковъ несомнѣнный: рѣдко кто изъ насъ способенъ отклады
вать сбереженія рублями; благодаря же кассѣ, человѣкъ можетъ соста
вить именно этимъ путемъ болѣе или менѣе значительное сбереженіе. 
Еслибы, поэтому, ему по какимъ-нибудь побужденіямъ захотѣлось по
кончить счеты съ кассою спустя лѣтъ пятьдесятъ, онъ получилъ бы 
выгоду отъ участія въ кассѣ даже и въ томъ случаѣ, еслибы касса вы
дала ему только капиталъ. Если же касса выдаетъ ему и проценты на 
его капиталъ, хотя бы д  не больше тѣхъ, какіе даетъ мелкимъ сбере
женіямъ государственныя банкъ, то-есть не болѣе 3% , то это еще бо
лѣе должно ободрить каждаго и побудить его приступить къ участію 
въ кассѣ: хотя рѣдкіе изъ насъ богаты, но во всякомъ всѣ мы и не 
такъ бѣдны, чтобы на единицы рублей получать какіе бы то ни было 
проценты. Что же касается кассы, то для нея будетъ выгода и отъ 
одного года участія въ ней того или другаго вкладчика, потому что на 
его капиталъ она получитъ не 3°/0, а не менѣе 6%. Касса, потомъ, бу-
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детъ разсчитывать, на доходъ себѣ, вопервыхъ, отъ тѣхъ случаевъ, когда 
кто-либо изъ ея вкладчиковъ упретъ, не оставивъ послѣ себя ни жены, 
ни дѣтей и вообще лидъ, которымъ бы слѣдовало возвратить его капи
талъ, а потомъ—>отъ пожертвованій, выигрышей и т. п. случайныхъ при
ращеній.

Для успѣшнѣйшаго же и болѣе быстраго хода кассы, очевидно, тре
буется участникамъ ея постараться самимъ сразу же создать значи
тельный фондѣ. Мы думаемъ, что хотя у нашего брата по большей 
части доходы съ расходами вѣрны, но каждый изъ насъ для предполо- ѵ 
женной доброй цѣли можетъ скопить 100 рублей, даже 200, чтобы за
разъ внести ихъ въ кассу. У кого ко времени основанія кассы такой 
суммы не окажется въ готовности, тотъ можетъ или занять ее, или же 
вносить ее въ кассу въ теченіи нѣсколькихъ 2 —4 лѣтъ, но донося и 
проценты на недоданную съ начала сумму за протекшій годъ. Сколько 
потомъ ежегодно долженъ каждый вносить въ кассу, въ этомъ усло
вятся сами вкладчики. Чрезъ сколько лѣтъ можно будетъ открыть дѣй
ствія кассы, этого сейчасъ ничего нельзя видѣть: когда въ теченіи лѣтъ 
десяти существованія кассы будутъ ясны цифровыя данныя относи
тельно количества смертей и выхода за штатъ среди насъ, тогда и 
можно будетъ дать отвѣтъ на этотъ вопросъ. Въ какомъ размѣрѣ бу
детъ выдаваться пенсія, и на этотъ вопросъ сейчасъ ничего нельзя ска
зать, такъ какъ это зависитъ не только отъ суммы ежегодныхъ взно
совъ каждымъ членомъ кассы, но и отъ того, какъ велико число пен
сіонеровъ ежегодно будетъ возрастать. Но только усиленный единовре
менный взносъ со стороны каждаго участника кассы есть необходимое 
условіе для того, чтобы касса и скорѣе могла открыть свои дѣйствія, 
и выдавать сколько-нибудь значительную пенсію.

Но какъ скоро приступили къ учрежденію эмеритальной кассы ука
заннымъ образомъ, то это значило бы, что каждый вкладчикъ внесъ 
въ нее не мелкое сбереженіе, а крупную сумму, на которую онъ могъ 
бы получать не менѣе 5%, которую при переложеніи билета ежегодно 
могъ бы усиливать, и такимъ образомъ съ теченіемъ времени удвоить 
и утроить ее. Въ такомъ случаѣ естественно ему желать, чтобы при 
возвращеніи ему капитала касса выдала ему не менѣе 5°/0 на его ка
питалъ—по крайней мѣрѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда прекратить участіе 
въ кассѣ заставитъ его нужда и бѣдность. А если такъ, то кассѣ слѣ
дуетъ измыслить средства нарощать свои капиталы ежегодно болѣе, 
нежели 5°/о, иначе она теряетъ выгоды отъ участія въ ней тѣхъ вклад
чиковъ, которые почему-либо разсчитываются съ ней, не дождавшись 
начала ея пенсіонной дѣятельности. Обычное средство получать на 
капиталъ проценты больше тѣхъ, какіе можетъ дать какое-либо бан-
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вовое учрежденіе, это—обратить кассу въ .ссудную. Но противъ этого 
возражаютъ, что такой способъ пріумноженія капитала невѣренъ, что 
отдавать деньги въ частныя руки опасно, а между тѣмъ каждый вклад
чикъ въ правѣ требовать, чтобы внесенныя имъ деньги отнюдь не были 
подвергаемы риску. Совершенно справедливо. Но это говоритъ только 
за то, чтобы при обращеніи кассы въ ссудную отысканы были самыя 
вѣрныя гарантіи цѣлости ссужаемыхъ денегъ. А это возможно. И какъ 
скбро успѣли бы изъ эмеритальной кассы создать въ то же время ссудную, 
то каждый вкладчикъ получилъ бы въ этомъ еще новую выгоду отъ 
учрежденія и существованія кассы и еще новое поощреніе и побужде
ніе участвовать въ ней, хотя бы онъ при этомъ предвидѣлъ, что пен
сіонная дѣятельность кассы начнется не ранѣе, какъ 20—25 лѣтъ спустя 
послѣ ея основанія.

Наши мечты на этотъ счетъ слѣдующія. Возможно сдѣлать, чтобы 
въ тѣхъ годахъ, гдѣ будетъ 5—10 бывшихъ воспитанниковъ мос. дух. 
академіи и въ то же время участниковъ эмеритальной кассы общества, 
послѣдніе образовали изъ себя товарищескіе кружки. Каждому изъ этихъ 
кружковъ, если только члены его пожелаютъ того, касса ссужаетъ еже
годно заразъ (при чемъ, для уменьшенія расходовъ на пересылку, или 
пользуется пріѣздомъ кого-либо изъ членовъ его на годичныя собранія 
общества, пли же прибѣгаетъ къ посредству банковъ и ихъ отдѣленій) 
извѣстную сумму, которая каждый разъ должна соотвѣтствовать еже
годному доходу, получаемому всѣми членами извѣстнаго кружка, такъ 
чтобы легко было, въ случаѣ, дѣлать вычеты изъ жалованія каждаго, 
какъ скоро они окажутся неисправными по отношенію въ кассѣ. Чтобы 
получить эту ссуду изъ кассы, члены кружка должны представить въ 
правленіе кассы свидѣтельство отъ своихъ начальствъ, во первыхъ, въ 
томъ, что каждый изъ нихъ дѣйствительно получаетъ показанную сумму 
ежемѣсячнаго жалованья или дохода, и, во вторыхъ, въ томъ, что на
чальства, которымъ они подвѣдомственны, согласились исполнять ихъ 
прошеніе:—-1) дѣлать вычеты изъ жалованья каждаго изъ нихъ, какъ 
скоро правленіе центральной кассы найдетъ ихъ неисправными платель
щиками и обратится въ этимъ начальствайъ съ требованіемъ—въ про
долженіи извѣстнаго числа мѣсяцевъ вычесть, въ уплату кассѣ, извѣст
ную сумму изъ ихъ жалованья, и 2) производить ревизію и повѣрку 
кассы не менѣе одного раза каждый годъ. Въ концѣ каждаго года то
варищескій кружокъ, пользовавшійся ссудою отъ кассы, возвращаетъ 
процентное нарощеніе на взятую заимообразно сумму (опять—путемъ 
перевода или лично) и вмѣстѣ съ тѣмъ подлинные протоколы ревизій 
п повѣрки его частной ссудной кассы. Такимъ образомъ центральная 
касса будетъ стоять въ отношеніи только къ цѣлому кружку. Что же
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касается членовъ кружка, то они сами должны принять мѣры, чтобы 
избранный ими изъ среды себя кассиръ былъ отвѣтчикомъ предъ ними 
и не подвергъ ихъ печальной случайности— оказаться въ долгу у цен
тральной кассы. Что не въ каждомъ городѣ это удобно устроить, что 
ие каждый вкладчикъ будетъ имѣть удобства пользоваться всѣми бла
гами ссудныхъ операцій кассы, въ этомъ , бѣды нѣтъ; во всякомъ слу
чаѣ каждый будетъ пользоваться благими послѣдствіями этихъ операцій 
съ той стороны, что, въ случаѣ, получить на взнесенный имъ капиталъ 
не 3%, а 5°/0. Но еслибы случилось, что канцелярскіе расходы будутъ 
поѣдать всѣ выгоды ссудныхъ операцій сравнительно съ отдачею капи- * 
тала въ банкъ, то и въ этомъ случаѣ слѣдуетъ желать осуществленія 
мысли о ссудныхъ операціяхъ эмеритальной кассы, такъ какъ ссуда и 
сама по себѣ есть предметъ нужды и желаній многихъ. Что учрежденіе 
ссудныхъ операцій эмеритальной кассы возможно и безъ усиленнаго < 
единовременнаго взноса вкладчиковъ, это понятно само собою; только 
вѣроятно, на первыхъ порахъ касса ие будетъ имѣть достаточно средствъ, 
чтобы удовлетворить всѣ затребованія ссуды и въ желаемыхъ размѣ
рахъ. Точно также само собою понятно, что этихъ операцій невозможно 
и не слѣдуетъ учреждать на средства вспомогательной или благотво
рительной кассы общества, такъ какъ ссуда можетъ и должна быть 
устроена на собственныя средства вкладчиковъ и такъ какъ благотво
рительныя средства общества всегда должны быть на лицо и въ готов
ности придти на помощь нужды и бѣдности.

Организація ссудныхъ операцій эмеритальной кассы указаннымъ об
разомъ, т. е. чрезъ образованіе въ разныхъ городахъ товарищескихъ 
кружковъ, имѣла бы, между прочимъ, то доброе послѣдствіе, что она 
самымъ дѣломъ сблизила бы и соединила между собою сыновъ моск. 
дух. академіи, связала бы ихъ однимъ общимъ интересомъ такого свой
ства, который постоянно вплетается въ будничную жизнь, удовлетво
ряетъ текущей нуждѣ, соединила бы ихъ не только между собою по 
мѣсту жительства, но и поставила бы ихъ въ жизненное отношеніе 
къ цѣлому, такъ какъ каждый членъ кружка заинтересованъ не только 
ходомъ ссуднаго дѣла у себя дома, но и состояніемъ и ходомъ дѣлъ 
всей эмеритальной кассы.

Какъ скоро устроились бы въ разныхъ городахъ товарищескіе ака
демическіе кружки, то они сослужили бы нѣкоторую службу и благо
творительной дѣятельности общества. Благотворительность наша будетъ 
однимъ изъ видовъ благотворительности сословной. Кто читалъ пре
красную статью объ этомъ предметѣ въ „Прав. Обовр.а г. Никольскаго, 
тотъ понимаетъ, конечно, всѣ неудобства этого рода благотворитель
ности. Да это понятно и само собою, почему, вѣроятно, и ставили г.
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Аѳонскому вопросъ о контролѣ надъ тѣмъ, чтобы помощь подаваема 
была дѣйствительно нуждающимся. Вотъ эти-то неудобства благотво
рительности, какъ скоро она практикуется изъ одного извѣстнаго центра 
на неопредѣленныя пространства, хотя ръ нѣкоторой мѣрѣ, могли бы 
быть устраняемы въ нашемъ случаѣ образованіемъ въ разныхъ городахъ 
академическихъ товариществъ. Каждаго нуждающагося изъ бывшихъ 
воспитанниковъ моск. дух. академіи извѣстное товарищество, если только 
первый живетъ въ томъ же городѣ, можетъ, разумѣется, знать вдоль 
и поперекъ. Да онъ и самъ долженъ позаботиться объ этомъ, если же
лаетъ, чтобы товарищи но академіи скорѣе вошли въ его положеніе и 
подали ему посильную помощь. Свидѣтельства этихъ товариществъ и 
были бы для центральнаго управленія Общества самою вѣрною пору
кою, что оно помогаетъ дѣйствительно нуждающимся, такъ что можетъ 
быть поставлено за правило, чтобы въ тѣхъ только случаяхъ принимать 
иныя свидѣтельства, когда нуждающійся живетъ въ городѣ, гдѣ нѣтъ 
академическаго товарищества. Нуждающійся обращается за помощію 
не въ центральное управленіе Общества, а въ акад. товарищество сво
его города; предъ первымъ ходатайствуетъ уже это товарищество, ко
торое должно вѣдать его и въ дальнѣйшей его судьбѣ, доставляя о 
немъ въ свое время свѣдѣнія Обществу. Чрезъ это, въ то же время, 
каждый членъ общества не былъ бы только однимъ изъ данниковъ по* 
слѣдняго, но могъ бы принимать дѣятельное и живое участіе въ благо
творительной его дѣятельности. Разумѣется, благотворительность со
вершалась бы живѣе и быстрѣе, если бы у каждаго товарищества были 
свои средства, которыми бы оно и распоряжалось самостоятельно. Но 
это возможно только въ тѣхъ городахъ, гдѣ число товарищей очень 
значительно, такъ чтобы изъ личныхъ частныхъ пожертвованій состав
лялись довольно значительныя средства. Но большею частію этого нѣтъ. 
Не будетъ, разумѣется, и того, чтобы цѣлое Общество обладало благо
творительными средствами въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, чтобы 
могло отпускать въ самостоятельное распоряженіе товариществъ зна
чительныя суммы авансомъ — подобно ссудамъ эмеритальной кассы. 
Придется, конечно, сравнивать одну нужду съ другою и помощь‘сораз
мѣрять со средствами. Централизиція благотворительныхъ средствъ, 
такимъ образомъ, неизбѣжна, и децентрализація въ дѣлѣ сословной 
благотворительности, какова наша (а также благотворительность духо
венства, практикуемая чрезъ попечительства^), по нашему мнѣнію, во
обще возможна только по части свидѣтельства о степени нужды и бѣд
ности извѣстныхъ лицъ *).

*) Впрочемъ у духовенства практикуется благотворительность боль
шею частію не чрезъ единовременныя пособія, а чрезъ постоянную
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Учрежденіе академическихъ товариществъ ѵы не непремѣнно ставимъ 
въ связь и зависимость отъ организаціи ссудныхъ операцій эмериталь
ной кассы; послѣдняя въ ссудномъ дѣдѣ дала бы только болѣе твердое 
звѣно, соединяющее членовъ кружка между собою. Но и въ томъ слу
чаѣ, когда бы эмеритальной кассы у Общества, вовсе не существовало, 
или же въ какомъ либо городѣ почему-либо товарищи не хотѣли или 
не могли пользоваться ссудою эмеритальной кассы, возможно и жела
тельно, чтобы они образовали изъ себя товарищескій кружокъ. Кромѣ 
указаннаго сейчасъ для него дѣла, онъ можетъ сослужить общему 
дѣлу и еще одну службу. Бываютъ между нашимъ братомъ лица, ко
торыя нуждаются не въ единовременныхъ или постоянныхъ денежныхъ 
пособіяхъ, а въ мѣстѣ службы, въ отъисканіи или указаніи мѣста, въ 
рекомендаціи на мѣсто. Ища мѣста службы, человѣкъ или не имѣетъ 
вовсе средствъ переѣзжать изъ города въ городъ, чтобы получить, на
конецъ, искомый X , и потому принужденъ бываетъ удовлетвориться 
тѣмъ, что есть прямо подъ руками, или же тратитъ послѣднія свои 
средства на эти переѣзды, иногда долго безплодныя. Въ послѣднемъ 
случаѣ чаще всего ѣдутъ въ столичные города, между тѣмъ какъ въ 
какомъ-нибудь провинціальномъ городѣ и имѣется искомый X . Вотъ 
для помощи такимъ-то лицамъ изъ нашей академической братіи хорошо 
учредить нѣчто въ родѣ рекомендательной конторы въ центрѣ, въ Мос
квѣ, и ея отдѣленій при академическихъ кружкахъ въ провинціяхъ, — 
проще же сказать — установить живую переписку избранныхъ на это 
дѣло корреспондентовъ изъ членовъ академическихъ товариществъ ме
жду собою и съ центральнымъ управленіемъ Общества. Разумѣется, для 
этого потребно будетъ сдѣлать, чтобы какъ нуждающіеся въ служивыхъ 
людяхъ по профессіямъ, подходящимъ къ академическому образованію, 
такъ и нуждающіеся изъ нашей братій знали имена лицъ, къ которымъ 
въ разныхъ городахъ можно обратиться за этимъ дѣломъ.

Всѣ наши желанія клонятся къ тому, чтобы учредилось Общество, 
члены котораго дѣйствительно жили бы между собою въ союзѣ и обще
ніи. Но если бы пожелали начать дѣло съ самой ограниченной задачи— 
помощи настоящимъ воспитанникамъ мос. дух. академіи, подобно с.-пе
тербургскому Обществу, — мы и на это согласны, вполнѣ увѣренные, 
что со временемъ дѣло разростется и Общество поставитъ себѣ болѣе 
широкія цѣли и задачи.

Д. Боголѣповъ,

помощь. Такъ какъ, потомъ, у духовенства есть учрежденіе обще—  
епархіал. съѣздовъ, на которыхъ присутствуютъ представители всѣхъ 
благочинническихъ округовъ, то здѣсь децентрализація благотворитель
ности можетъ идти далѣе.
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ВЕЛИКОСВѢТСКАЯ РАСКОЛЬНИЦА*).

Недавно въ Парижѣ появилось жизнеописаніе одной святой, которая 
оказывается одною изъ нашихъ Нарышкиныхъ: съ нимъ обстоятельно 
знакомитъ художественно написанная статья въ газетѣ „Новое Времяа, 
подъ которою подписался нѣкто Русскій и изъ которой мы дѣлаемъ слѣ
дующее извлеченіе.

Нарышкина уже не первая въ сонмѣ тѣхъ святыхъ изъ высшаго круга, 
которыхъ даетъ католической церкви Россія XIX ст. До нея быланапр., 
г-жа Свѣчина, графъ Шуваловъ, князь Голицинъ и др. Интересно было 
бы прослѣдить, какимъ образомъ изъ русскихъ аристократовъ дѣлаются 
французскіе святые. Жизнеописаніе Натальи Нарышкиной посвящаетъ 
насъ, отчасти, в# тайны этого процесса.

Дочь Григорія Нарышкина и княжны Анны Мещерской, Наталья была 
чистокровной аристократкой, хотя и не носила никакого титула. На
рышкины настолько знатны, говоритъ авторъ, что пренебрегали вся
кими титулами, которые ничего не могли бы прибавить къ ихъ фамиль
нымъ преданіямъ. Родины своей дѣвочка не знала совсѣмъ. Дѣтство ея 
прошло за границей, большею частію въ Италіи.й Пятнадцати лѣтъ она 
уже ходила по католическимъ церквамъ и слушала католическихъ про
повѣдниковъ. Отца она потеряла рано, а мать ея относилась довольно 
индифферентно въ этому посѣщенію чужихъ церквей, въ появленію раз
ныхъ аббатовъ и ихъ увлекательнымъ [бесѣдамъ, къ опасной дружбѣ 
своихъ дѣтей съ дочерями разныхъ австрійскихъ и итальянскихъ гра
фовъ, которыя всѣ горѣли священнымъ огнемъ католическаго усердія. 
Нельзя хорошенько понять изъ книги, что за женіцина была сама На
рышкина, но можно догадываться, что это просто была свѣтская жен
щина, желавшая выдать ^амужъ своихъ четырехъ дочерей и женить 
своего сына, послѣ чего всякая добрая мать могла умереть спокойно. 
Выѣзды и пріемы отнимали такъ много времени, что о спасеніи души 
думать было некогда, до тѣхъ поръ по крайней мѣрѣ, пока дѣти не 
были пристроены. Балы слѣдовали за балами и дочери Нарышкиной 
танцовали у разныхъ посланниковъ и итальянскихъ графовъ, у герцо
гини Беррійской или герцогини Пармской. Но юная ИаЫіе уже тутъ 
проявляла нѣкоторыя странности, которыя должны были бы обратить 
на себя вниманіе ея матери, еслибъ давно не было замѣчено, что ма
тери и мужья всегда отличаются странною слѣпотою. Случалось, что

*) Ьа зоепг Хаіаііе ИагісЬкіп. Гіііе <Іе сЬагііё 4е Заіпі-Ѵіпсепі <Іе 
Раиі. Раг М-ше Апдпвілз Сгаѵеп. Раг 877. ів, 1.
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среди бала Яаіаііе вдругъ скрывалась въ молельню и тамъ предавалась 
размышленіямъ. Даже на балу въ ней замѣчали что-то странное, какой- 
то задумчивый и сосредоточенный видъ. Въ этой шестнадцатилѣтней 
душѣ, оторванной отъ родины и брошенной въ пустоту свѣтской жизни, 
тогда уже бродили неясныя мысли, влеченіе къ чему-то таинственному^ 
невѣдомому, неземному. Все земное представлялось ей въ видѣ ряда 
длинныхъ, скучныхъ баловъ... Внѣшней жизни не было: она проходила 
мимо, не задѣвая аристократическчго салона ея матери. Но гдѣ нѣтъ 
внѣшней жизни, тамъ является ̂ внутренняя —  это неизбѣжно.

^ ѣ а ііе  не знала9 на чемъ остановить свой безпокойный умъ. Воспи
таніе ея ограничивалось знаніемъ безчисленнаго множества иностран
ныхъ языковъ. Жизнь не давала ничего. Жизнь, какъ мы видѣли, шла 
далекой волной, не задѣвая этого мірка, который называется нашимъ 
высшимъ кругомъ, проживающимъ за границей, среди итальянскихъ гра
фовъ и французскихъ аббатовъ. Женщины этого круга танцуютъ, мо
лятся, дѣлаютъ милостыню, говоря французскими словами, и затѣмъ 
все остальное свободное время посвящаютъ писанію писемъ. Письма 
въ этомъ кругу пишутся въ ужасающемъ количествѣ. Фактовъ вы въ 
нихъ не найдете, или очень мадо. Все посвящено тончайшему анализу 
своихъ крошечныхъ чувствъ. На восьми страницахъ описывается, что 
чувствовала графиня Мари при встрѣчѣ съ своимъ другомъ княжной 
Александриной. Дружба между двумя женщинами, мало извѣстная въ 
среднемъ кругу, тутъ развита необыкновенно и принимаетъ характеръ 
какой-то неестественный и даже болѣзненный.

Наталья Нарышкина прошла черезъ всѣ эги фазисы скучающихъ и 
безпокойныхъ натуръ. Съ 15 лѣтъ у нея былъ постоянно какой-нибудь 
другъ, какая-нибудь не менѣе ея восторженная дѣвица, передъ которой 
она изливала свою душу. Мѣнялись только имена, но другъ, какъ от
влеченное понятіе, какъ существо, которому можно писать длинныя 
письма, посвященныя анализу своихъ собственныхъ чувствъ, существо
валъ всегда. Первымъ была какая-то Ольга, которая собственно и на
чала совращать Нарышкину въ католичество, дѣйствуя главнымъ обра
зомъ на ея внѣшнія чувства, показывая*ей всю прелесть таинствен
ныхъ сводовъ церкви, далекихъ звуковъ органа, мерцанія лампадъ и 
свѣчей, красивой проповѣди аббата. На женщину это дѣйствуетъ не
отразимо. Католичество держится женщинами.

Наталья стала все болѣе и болѣе задумываться. Письма ея носятъ 
совсѣмъ уже странный характеръ. По поводу смерти какого-то моло- 
даго человѣка она начинаетъ доискиваться, былъ ли онъ добродѣте
ленъ, и отъискавъ въ немъ множество добродѣтелей, восклицаетъ съ 
волненіемъ: шоі ^иі і&погаіз іоиіез вев ѵегіивк?... Богъ ей предо-
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ставляется со всѣми аттрибутами человѣческихъ страстей, всегда вмѣ
шивающимся во всѣ даже обыденныя событія нашей жизни. До широ
каго понятія о Божествѣ она не можетъ подняться. Въ ея религіи 
всегда есть что-то чувственное. Ей нужны двѣты и свѣчи на алтарѣ, 
нуженъ органъ, священныя процессіи, распятіе, освященное такимъ-то 
яменно патеромъ. Она служитъ Богу, какъ лицу, она любитъ эго страст
но, какъ любила прежде Ольгу, потомъ Александрину. До идеи, ради ко
торой этотъ Богъ сошелъ на землю и пострадалъ,—ей дѣла нѣтъ; она 
къ ней совершенно равнодушна, но она служитъ этой идеѣ, чтобы сдѣ
латься лично угодной Христу, котораго она выбрала своимъ идеаломъ.

Изъ Италіи Нарышкины поѣхали въ Парижъ. Тамъ это было время 
проповѣдей, когда гремѣлъ съ каѳедры Рёге Каѵі&цап ц Рёге Ьасогйаіге, 
когда, по словамъ автора, „Гаіг ёіаіі р о тте  ітргедпё <1е Гегѵеиг еі 
<1е 2ё1еи. Въ этомъ воздухѣ, пропитанномъ религіознымъ усердіемъ, мо- 
модая Нарышкина совсѣмъ потеряла голову. Католическія пріятель
ницы возили ее по разнымъ аббатамъ и продолжали разжигать въ ней 
■ея болѣзненный энтузіазмъ. Ослѣпленная мать все еще ничего не ви
дѣла, и когда услыхала о намѣреніи своей дочери перемѣнить вѣру, 
то была какъ громомъ поражена. Она рѣшительно возстала противъ 
этого, но не изъ религіознаго чувства, а изъ соображеній чисто поли
тическихъ. Перейдти въ католичество значило закрыть себѣ навсегда 
въѣздъ въ Россію и главное доступъ ко двору. Всѣ знали, какъ смот
рѣлъ на это императоръ Николай. Навлечь на себя его гнѣвъ Нарыш
кина не рѣшилась. Россія собственно была ей ненужна, она до самой 
смерти и не возвращалась туда, но у нея были дочери невѣсты, былъ 
сынъ, испортить карьеру которому нѣжная мать конечно не желала. 
На желаніе, своей восторженной дочери она посмотрѣла какъ на про
стой капризъ, позвала русскаго священника и велѣла ему увѣщать На
талью. Та сдѣлала видъ, что покоряется, но неудовлетворенное же
ланіе не только не угасло, а поглотило ее всю. Въ этой пустой, без
содержательной жизни вдругъ явилась цѣль. Письма къ друзьямъ льются 
рѣкой по прежнему, пошли совѣщанія съ аббатами. Аббаты говорятъ, 
что согласіе матери необходимо конечно, но что въ крайнемъ случаѣ 
можно обойтись и безъ него (оп роиѵаП развег оиіге). Наталья колеб
лется, страдаетъ, не знаетъ на что рѣшиться. А между тѣмъ надо спѣ
шить, Нарышкины уѣзжаютъ изъ Парижа. День отъѣзда ужь назначенъ. 
Пріятельницы тогда рѣшаются на отчаянное средство: увезти Наталью 
потихоньку къ аббату, гдѣ она произнесетъ свое отреченіе, прослушаетъ 
обѣдню и вернется домой прежде, чѣмъ ея мать проснется. Предпо
лагалось сдѣлать это раннимъ утромъ, когда спитъ еще вся прислуга. 
іБнлъ условленъ сигналъ и въ назначенный .часъ пріятельницы явились,

ІГ
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но вмѣсто Натальи вышелъ въ нимъ домашній докторъ Нарышкиныхъ* 
который заперъ имъ подъ носомъ дверь, а Наталью отвелъ въ ея ком
нату и то же заперъ. Пріятельнницьг въ отчаяніи поѣхали къ аббату 
разсказать ему обо всемъ. Тотъ принялъ ихъ сурово и поставилъ имъ 
на видъ, что въ первые вѣка христіанства въ вѣрующихъ было больше 
твердости, и что какое-нибудь пустое препятствіе не могло испугать 
ихъ. Пріятельницы тогда совсѣмъ упали духомъ и поѣхали разсказать 
эту исторію другому духовному лицу, іезуиту Равиньяну. Тотъ, выслу
шавши ихъ, къ ихъ удивленію, укорилъ ихъ не за малодушіе, а на
противъ за излишнюю храбрость и назвалъ ихъ поступокъ безразсуд-* 
нымъ. Тогда онѣ поѣхали къ папскому нунцію и ему разсказали эту 
исторію. Но тотъ ужь прямо сказалъ имъ, что онѣ съума сошли, что 
затѣвать такой скандалъ было явнымъ безуміемъ.

Въ тотъ же день Нарышкины уѣхали изъ Парижа. Проѣхались по- 
Европѣ, танцовали въ Штутгардѣ на балахъ въ честь одной изъ на
шихъ великихъ княгинь, было даже слабое желаніе вернуться въ Рос
сію, — но кончилось тѣмъ, что всѣ пріѣхали въ Италію, гдѣ сама На
рышкина вскорѣ и умерла. Наталья тотчасъ же перешла въ католиче
ство, но скрывала это отъ своихъ родныхъ и отправилась съ ними на 
зиму въ Москву къ дядѣ. Тамъ начались ея терзанія. Великимъ постомъ 
вся семья говѣла. Она уклонилась отъ этого, проводя дни и ночи въ 
мучительныхъ думахъ о томъ, что она оторвана отъ всѣхъ дорогихъ ей 
обрядовъ ея новой церкви. Еаіге ва сопипипіоп—завѣтная мечта вся
кой католички. Изливать свою душу передъ аббатомъ и потомъ войдтн 
въ видимое, осязательное общеніе съ Богомъ при звукахъ органа и 
блескѣ свѣчей — вотъ къ чему стремится истинная католическая душаі 
Почерпнуть силу въ самомъ себѣ, найдти Бога въ своей душѣ и мо
литься ему безъ помощи аббатовъ—этого Наталья не умѣла, да этому' 
и не учила ее новая вѣра. Она не давала ей нравственной силы и дѣй
ствовала только на ея нервы своей возбуждающей, красивой обстанов
кой. Обстановки не было—Наталья страдала. Положеніе это сдѣлалось 
для нея невыносимо. Она призналась во всемъ дядѣ.

Сильнаго отпора въ родныхъ она не встрѣтила. Дядя &амъ говорилъ, 
что охотнѣе увидитъ ее католичкой, чѣмъ индифферентной къ религіи. 
Да къ тому же и не время было особенно задумываться надъ бого
словскими вопросами. Сестры Натальи выходили замужъ,—надо была 
дѣлать имъ приданое. Ее оставили въ покоѣ и потребовали отъ нея 
только одного, чтобы для свѣта ея переходъ въ католичество оставался* 
тайной. Такимъ образомъ приличія были соблюдены и доступъ ко двору' 
оставался открытъ по прежнему. Наталья должна была на все согла
ситься, но въ душѣ она рвалась на исповѣдь къ аббату. Ье ЪопЪеа
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4е Гаіге за соштипіоп было ея завѣтною мечтою. Она вздохнула сво
бодно только тогда, когда вырвалась изъ Россіи и увидала себя въ 
Италіи.

Но далекая родина и тутъ напомнила ей о себѣ. Въ Италію пріѣхалъ 
императоръ Николай. Наіаііе бѣжала изъ Венеціи, гдѣ со дня на день 
ожидали Государя, и не смѣла туда вернуться до тѣхъ поръ, пока Го- 
оударь оттуда не уѣхалъ. Нарышкина бѣжала такъ поспѣшно, какъ 
нельзя даже было ожидать отъ существа, жившаго своими мыслями 
исключительно на небѣ. Едва ли, впрочемъ, она сдѣлала это по своей 
иниціативѣ. Вѣроятно, это заставили ее сдѣлать родные.

Въ жизни ея опять явилась странная пустота. Цѣль была достигнута 
и католичество принято. Родные оставили ее въ покоѣ. Чѣмъ теперь 
наполнить свои длцнные часы? И вотъ является желаніе принесть себя 
въ жертву. Но кошу? ^ іа і іе  смотритъ на своихъ друзей, на Марію, 
Александрину... Имъ жертва не нужна. Тогда она рѣшаетъ, что при
несетъ себя въ жертву Богу. Съ этой минуты Богъ дѣлается ея иде
аломъ. Она не можетъ писать Ему писемъ, но она постоянно бесѣ
дуетъ съ Нимъ мысленно, одна или черезъ посредство аббатовъ и іезу
итовъ. Какъ прежде она выливала свои крошечныя чувства передъ 
друзьями, такъ и теперь она выливаетъ ихъ передъ Богомъ—Богъ сталъ 
ея ближайшимъ другомъ. Религія ея обращается съ этой минуты, если 
можно такъ выразиться, въ утонченное идолопоклонство. Она покло
няется не христіанскому Богу, а какому-то своему собственному, ко
торый ее лично замѣтилъ и ею исключительно занятъ. Бѣроятно, какъ 
Нарышкина, она считала себя въ правѣ на такое особенное вниманіе.

Является таинственное влеченіе къ монастырю. По ея собственнымъ 
словамъ, еііѳ зе зепі „ІеггіЪІетепІ; аМігёе* ѵегз Іез тувіёгез (іи соиѵепі;.

Желаніе принести себя въ жертву было такъ велико, что она порвала 
наконецъ свои послѣднія связи съ свѣтомъ и поступила сестрой ми
лосердія въ монастырь св. Ѵіпсепі-<1е-Раи1.

Новое званіе налагало на нее многія чисто христіанскія обязанности: 
ходить за больными, посѣщать бѣдныхъ, призрѣвать сиротъ. Все это 
она дѣлала, правда, но самое дѣло ее нисколько не занимало. Она же
лала только своимъ милосердіемъ обратить на себя вниманіе Бога и 
сдѣлаться Ему лично извѣстной. Самыя основы христіанскаго ученія 
всегда оставались ей чужды. Въ этой душѣ, склонной болѣе всего къ 
созерцанію и къ анализу своихъ собственныхъ чувствъ, никогда не было 
любви къ ближнему. Любить такія натуры не могутъ, онѣ могутъ только 
восторженно поклоняться и приноситъ себя въ жертву, всегда имѣя въ 
виду, что со временемъ имъ за это сторицей заплатится. Всякое свое 
доброе дѣло онѣ отпускаютъ какъ бы въ долгъ. Это капиталъ, который
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онѣ кладутъ за большіе проценты, увѣренныя въ томъ, что часъ рас
платы когда-нибудь пробьетъ. И въ основѣ этого кажущагося смиренія 
и самопожертвованія всегда лежитъ одинъ холодный эгоизмъ. Такова 
была й Нарышкина. Двадцати осьми лѣтъ она уже отреклась отъ всего 
мірскаго, хотя въ письмахъ къ сестрѣ и интересуется тѣмъ, была ли 
сестра на раутѣ, какой у нея былъ туалетъ и не послать ли ей шам- 
берійскаго газу на платье. Всѣ ѳтн письма носятъ на себѣ печать кро
тости и любви: „«Раіте іоиз еі Іюиіез!44 такъ заканчивается одно изъ 
вихъ. О своихъ новыхъ обязанностяхъ по отношенію къ бѣднымъ и 
сиротамъ она говоритъ, что онѣ не трудны, потому что все это для 
Бога. Сами по себѣ бѣдные и сироты никогда ее не занимали, и всѣ 
остатки ея свѣтскихъ чувствъ посвящены ею прежнимъ аристократи
ческимъ знакомымъ и разнымъ духовнымъ особамъ. Объ іезуитахъ она 
не говоритъ иначе, какъ:

—  Ьез Ъопз Рёгез іезиііез, ѵёгіІаЫез ап^ез <1е сотраззіоп.
Имена аристократическихъ пріятельницъ ея упоминаются не иначе, 

какъ съ прибавленіемъ:
— Сеие ап^ёіщие регзоппе...
Изъ писемъ видно, что пріятельницы пересылаютъ другъ другу четки, 

образки, молитвенники, нравственныя книги, въ родѣ, напримѣръ, Іез 
Ьедопз <Гип Ъоп Ап^е, которыя рекомендуются Нарышкиной, какъ по
лезное чтеніе для дѣтей. Много говорится о бутылкѣ іорданской воды» 
которую Каіаііе посылаетъ сестрѣ на крещеніе ея ребенка. Дядя На
рышкиной, Анатолій Демидовъ, присылаетъ ей вмѣстѣ съ великолѣп
ными четками щедрыя милостыни для бѣдныхъ; потомъ переселившись 
во Флоренцію, основываетъ тамъ благотворительное заведеніе, которое 
и поручаетъ католическимъ монахинямъ, ^ іа і іе ,  между тѣмъ, продол
жаетъ думать съ упоеніемъ о той жертвѣ, которую она приноситъ Богу 
Ье §гап(і засгійсе!...

Жертва эта видимо услаждаетъ ее. Мыслью о ней наполняетъ она 
всѣ свои досуги. Она все болѣе и болѣе начинаетъ предаваться созер
цанію. По цѣлымъ часамъ она остается простертою передъ алтаремъ 
или смотритъ съ восторженнымъ видомъ на одну какую-нибудь точку, 
гдѣ она чувствуетъ Бога. Ничто земное ее уже не занимаетъ. Февраль
ская революція проходитъ для нея незамѣченною. Крымской войнѣ она 
едва посвящаетъ нѣсколько строкъ съ восклицаніемъ: ОЬ! дие Іа саг- 
гіёге тііііаіге <1оіі поиз рагаііге ѵёпегаЫе, диаші псиз репзопз аи <іе- 
уопетепі <1е сез раиѵгез зоісіаіз... Въ этой войнѣ ее восхищаетъ само
пожертвованіе! 1е засгійсе!.. Далѣе она, какъ дѣло уже чисто мірское, 
ее не интересуетъ. Но за то, когда умеръ рёге Каѵідпап, это событіе 
потрясаетъ ее до глубины души. Она пишетъ сестрѣ горячее письмо,
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въ которомъ укоряетъ ее за то, что она не знаетъ объ утратѣ, пора
зившей весь Парижъ, всю католическую Европу... Бъ другомъ письмѣ, 
упомянувъ вскользь объ осадѣ Севастополя, она поздравляетъ свою 
сестру съ успѣхомъ какой-то душеспасительной бесѣды. Бальзамъ» ко
торый проливаетъ на души аристократическихъ пріятельницъ бесѣда ея 
сестры, занимаетъ ее гораздо больше, чѣмъ гибель роднаго Севасто
поля. Родина ея — Парижъ, мечта ея — блаженство будущей жизни! и 
еслибъ весь свѣтъ погибъ, очищая ей путь къ вѣчному блаженству, она 
счастливая и спокойная, вышла бы на этотъ путь.

Жизнь ея бѣдная событіями,—такъ что можно отмѣтить, какъ важное 
происшествіе, ея 1 представленіе папѣ, къ ногамъ котораго она имѣла 
счастіе повергнуться и отъ котораго услыхала замѣчательныя слова: 
„УоіІА ипе заіпіе й11еи!—жизнь эта можетъ быть раздѣлена собственно 
на три періода: первый—стремленіе къ католичеству, второй—стремле
ніе къ монашеству и третій наконецъ — стремленіе къ вѣчной жизни! 
Все это вытекаетъ одно изъ другаго. Сначала жертва, потомъ желаніе 
воспользоваться плодами этой жертвы. Когда Нарышкина нашла, что 
она сдѣлала для Бога довольно, она стала думать о томъ, что теперь 
настала очередь Богу сдѣлать что-нибудь и для нея. Жизнь станови
лась для нея слишкомъ скучной и однообразной. На землѣ изо дня въ 
день повторялось все одно и тоже, — а земные интересы ее не зани
мали. Эти ближніе, которымъ она помогала, эти сироты, которыхъ опа 
учила рукодѣлью, духовному чтенію и пѣнію божественныхъ пѣсенъ, 
служили только орудіемъ къ ея спасенію. Ее влекло на небо.

Оставаться на землѣ, чтобы облегчать чужія страданія, чтобы вы
вести изъ невѣжества и нищеты десятки бѣдныхъ, голодныхъ дѣтей,— 
это становилось уже не въ мѣру скучно. Жертва дѣлалась слишкомъ 
продолжительною и награда черезъ чуръ долго заставляла себя ждать.— 
П езѣ зі ѣгівіе, говоритъ она> сіе ѵіеііііг зпг Іегге, дпапсі 1е сіеі езі зі 
Ъеаи!

Изъ ея писемъ за это время особенно ясно, что всѣ ея добрыя дѣ
ла были просто скучной обязанностью и что никогда искра любви къ 
ближнему не горѣла въ этой аристократической душѣ.

Когда во время холеры въ Парижѣ, она ходила за больными, она 
непрестанно молила о смерти, увѣренная въ томъ, что если смерть за
стигнетъ ее среди этпхъ подвиговъ милосердія, то ее ожидаетъ вѣрное 
блаженство. Но смерть не являлась. Ей пришлось еще пережить фран
ко-прусскую войну и парижскую коммуну. Коммуна поразила ее ужа
сомъ и горемъ. Она отнеслась къ ней уже не такъ равнодушно, какъ 
когда-то къ крымской войнѣ. Этотъ послѣдній взрывъ народныхъ стра
стей, который видѣла она на своемъ вѣку, вывелъ и ее на время изъ
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созерцательнаго настроенія. Камни парижскихъ мостовыхъ жгли ей ноги; 
отъ запаха нетролея у нея кружилась голова. Ее поразило неуваженіе 
мятежниковъ въ святынѣ. Она спѣшила спасти алтарь отъ разграбленія 
и убрала оттуда всѣ сосуды, свѣчи, золотыя рамы, все, что было цѣн
наго. Она скрывала у себя отъ народной ярости монаховъ и іезуитовъ 
и наконецъ пошла на баррикады перевязывать раненыхъ. Это былъ 
единственный лучъ, который блеснулъ въ ея жизни, единственное мгно
веніе, когда она стала лицомъ въ лицу съ тѣмъ, чего не знала отъ 
самаго рожденія, съ омутомъ настоящихъ человѣческихъ страстей, съ 
настоящей, а не выдуманной борьбой. Но эта душа, созданная только 
для созерцанія, неспособна уже была вернуться къ жизни. Нарышки
ной было 50 лѣтъ. Коммуна разстроила ей только нервы, и она уѣхала 
изъ Парижа поправлять свое здоровье.

Послѣ того она жила четыре года и передъ смертію получила благо
словеніе отъ папы, присланное особою депешею, на имя папскаго нун
ція. Умирая, она нисколько не сомнѣвалась въ томъ, что на небѣ при 
мутъ ее съ радостью и что для Нарышкиной тамъ всегда мѣсто най
дется, но ее пугала нѣсколько мысль о чистилищѣ. Она не знала, 
сколько времени ее продержатъ тамъ. Эта неизвѣстность ее мучила.

Такъ умерла эта русская аристократка, возводившая въ идеалъ чув
ственную сторону религіи и терявшая почву подъ ногами всякій разъ, 
какъ отрывали ее отъ аббатовъ и папскихъ нунціевъ! эта барыня, не- 
умѣвшая представить себѣ Бога иначе какъ въ стѣнахъ католической 
церкви и всю жизнь принимавшая свой эгоизмъ за святость! эта иска
женная, изломанная, болѣзненная натура, вступившая въ жизнь съ без
покойнымъ умомъ и съ жаждой борьбы и брошенная въ тотъ міръ за
стоя, гдѣ живутъ только преданіями и бѣгутъ отъ мысли и борьбы, гдѣ 
отъ скуки люди выдумываютъ себѣ страданія, мѣняютъ вѣру, разжига
ютъ неестественныя чувства, но одного только не могутъ сдѣлать — 
найдти выхода.

Русскій.

КЪ ГОДОВЩИНЪ Ю. Ѳ. САМАРИНА.

19 марта исполнится годъ со времени кончины дорогаго для русской 
земли Юрія Ѳедоровича, но память этого замѣчательнѣйшаго дѣятеля 
русской жизни и мысли наиболѣе тѣсно связана съ 19 февраля, годов
щиною незабвенной для Россіи отмѣны крѣпостнаго права. Въ настоя
щемъ году на обычномъ обѣдѣ 19 февраля, на который собрались быв
шіе члены редакціонныхъ коммиссій, выработавшихъ проектъ великой
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реформы, старшій изъ присутствовавшихъ А. ЕГ. Заблоцкій-Десятов- 
свій въ нѣсколькихъ прекрасныхъ словахъ, помянувъ скончавшихъ дѣя
телей, съ особеннымъ сочувствіемъ остановился на характеристикѣ по
койнаго Самарина?. „Еще свѣжо, конечно, въ памяти всѣхъ то грустное 
чувство, съ которымъ была встрѣчена вѣсть о неожиданной кончинѣ 
Ю. Ѳ. Самарина. Вспоминая все, что тогда писалось и говорилось и 
здѣсь, и въ Москвѣ, и въ разныхъ концахъ Россіи, мнѣ представляет
ся, что надъ могилою Юрія Ѳедоровича стояла, съ глубокою скорбью, 
какъ Магдалина у креста, вся образованная Россія; она хоронила въ 
этой могилѣ лучшаго своего сына. Мы раздѣляемъ эту скорбь. Дни пе
чали проходятъ, какъ и дни радости. Теперь мы уже можемъ спокойно 
анализировать чувство, которымъ мы были объяты въ первые дни по
слѣ смерти Самарина. Это чувство, чувство горести, мы раздѣляли со
всѣмъ не потому только, что мы были свидѣтелями его плодотворной 
дѣятельности по крестьянскому дѣлу, въ которое онъ внесъ столько 
свѣта и здѣсь и въ Царствѣ Польскомъ. Причина общаго къ Юрію 

Ѳедоровичу сочувствія была болѣе глубокая. Причина эта— его харак
теръ. Мм. гг.! Въ исторіи встрѣчаются немногіе характеры, которые 
выдерживаютъ самое строгое испытаніе, самыя строгія пробы, и, какъ 
драгоцѣнный металлъ, испытанный въ горнилѣ, оказываются чистыми, 
взвѣшенные на вѣсахъ оказываются полновѣсными; общій голосъ при
знаетъ такіе характеры цѣльными и видимо отмѣченными рукою Про- 
видѣнія. Къ такимъ характерамъ принадлежитъ Юрій Ѳедоровичъ Са
маринъ. Такіе характеры одарены чудесною способностью укрѣплять и 
исцѣлять страждущихъ духомъ, въ то время, когда въ потрясенной со
мнѣніемъ душѣ гамлетовское „быть или не бытьа готово перейти въ 
отчаяніе Манфреда. Такіе характеры обладаютъ могущественнымъ свой
ствомъ не только успокоивать, но очищать и возвышать духъ нашъ. 
Такимъ свойствомъ, такими способностями обладалъ Ю. Ѳ. Самаринъ. 
Онъ былъ человѣкъ вѣрующій — и вся жизнь его была исполненіемъ 
евангельской заповѣди: „ищите прежде всего царствія Божія и осталь
ное все вамъ дастсяа. Царствіе Божіе— есть царство истины. Самаринъ 
искалъ прежде всего, во всемъ и всегда—истины, и ему далось все то 
что украшаетъ нашу жизнь: глубокій и ясный умъ, легко разрѣшавшій 
отвлеченные вопросы человѣческаго мышленія, какъ и вопросы прак
тической жизни; красота устной и письменной рѣчи, обаятельная пре
лесть личныхъ сношеній, преданность дружбы, любовь многихъ, уваже
ніе всѣхъ; самая вражда людская была для него даромъ благимъ, по
тому что она возбуждалась противъ него не изъ за личныхъ интере
совъ, которыхъ у него не было, а изъ-за того, что онъ искалъ истины, 
и, найдя ее, провозглашалъ о ней во всеуслышаніе. Вотъ почему, мм. гг.,
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свѣтлый образъ Ю. Ѳ. Самарина не только останется неизгладимымъ 
для всѣхъ тѣхъ, которые знали его лично, но онъ будетъ, какъ свѣт
лое видѣніе, являться всѣмъ тѣмъ, которые и послѣ насъ будутъ изу
чать жизнь, дѣла и характеръ лицъ, составляющихъ славу отечествен
ной исторіи. Въ настоящую минуту вспомнимъ еще разъ любовь Сама
рина къ народу, вспомнимъ ту ревность, съ которою онъ трудился для 
блага общаго, ту твердость, съ которою онъ смотрѣлъ на грозившія 
ему опасности, любовь его къ правдѣ и отвращеніе отъ всякаго поли
тическаго ханжества; вспомнимъ, наконецъ, ту вѣру, которую онъ твер
до хранилъ въ свое отечество — и благословимъ благоговѣйно намятъ 
Юрія Ѳедоровича14.

к. и. ЖИНЗИФОВЪ і .

Въ минувшемъ февралѣ 15 числа умеръ въ Москвѣ одинъ изъ быв
шихъ сотрудниковъ „Православнаго Обозрѣнія44 Ксенофонтъ Ивановичъ 
Жинзифовъ, Болгаринъ по происхожденію. Окончивъ свое образованіе 
въ Московскомъ Университетѣ, покойный былъ учителемъ греческаго 
языка въ 5 московской гимназіи и нѣсколькихъ другихъ учебныхъ за
веденіяхъ Москвы. Какъ педагогъ „онъ оставилъ по себѣ замѣчательно 
добрую память между учившимися у него не только отличнымъ знаніемъ 
своего предмета, но и преимущественно живымъ, теплымъ дружески- 
близкимъ отношеніемъ къ учащимся. Глубокое сочувствіе учениковъ къ 
умершему учителю особенно сказалось при его погребеніи. Безродный 
одинокій, на чужбинѣ умершій учитель средняго учебнаго заведенія со
бралъ у своего гроба и могилы такъ много молодыхъ почитателей и 
друзей, какъ дай Богъ всякому имѣющему большой родственный кругъ, 
большія общественныя связи, вліятельное положеніе въ обществѣ44. Мы 
слышали, что благодарные ученики покойнаго изъ разныхъ заведеній 
готовятся поставить ему памятникъ, или собрать пособіе для его живу
щей въ далекой странѣ матери, которая въ сынѣ потеряла дорогую наде
жду и опору... Но мы хочемъ указать здѣсь главнымъ образомъ не на педа
гогическія заслуги, а на другую сторону въ жизни покойнаго. Кс. Ив. 
Жинзифовъ былъ искренній и чистый патріотъ—въ лучшемъ смыслѣ этого 
сдова, патріотъ не на показъ другимъ, но во глубинѣ души всѣмъ сердцемъ 
преданный своему прежнему отечеству Болгаріи и своему новому оте
честву Россіи, и поставлявшій существеннѣйшею задачею своей жизни по
стоянно поддерживать интересы Болгаріи въ Россіи и заочно знакомить 
и сближать Болгарію съ Россіей. При множествѣ педагогическихъ занятій 
съ слабымъ и давно надорваннымъ здоровьемъ, онъ находилъ время и 
силы поддерживать постоянную переписку съ своею родиной, слѣдить
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за всѣмъ, что замѣчательнаго дѣлается тамъ, переводятъ русскія сочи
ненія на болгарскій языкъ и болгарскія на русскій, хлопотать о со
браніи и изданіи болгарскихъ пѣсенъ, печатать въ русскихъ газетахъ, 
журналахъ и сборникахъ извѣстія, замѣтки и цѣлыя статьи о Болгаріи. 
Намъ пришлось довольно сблизиться и поработать вмѣстѣ съ Кс. Ив. въ 
1869— 1871 гг., когда въ обществѣ нашемъ въ особенности было воз
буждено вниманіе къ такъ называемому Греко-Болгарскому церковному 
вопросу, а для самихъ Болгаръ близилось къ концу практическое раз
рѣшеніе вопроса. Кс. Ив. предложилъ редакціи „Прав. Обозрѣнія* до
ставлять живыя документально-точныя свѣдѣнія о ходѣ этого дѣла, н 
въ „Прав. Обозрѣніи® 1869— 1871 гг. читатели могутъ найти цѣлый 
рядъ статей Жинзифова по исторіи Болгарской церкви (составленныхъ 
главнымъ образомъ по вышедшей тогда на болгарскомъ языкѣ книгѣ 
нынѣшняго профессора Харьковскаго университета Дринова) и послѣ
довательную хронику Болгарскаго церковнаго вопроса. Этотъ церков
ный вопросъ въ то время для Болгаръ пмѣлъ значеніе не менѣе важ
ное, чѣмъ политическій вопросъ въ настоящее время. И Ксенофонту1 
Ивановичу пришлось вмѣстѣ съ нами порадоваться, что вопросъ этотъ, 
при содѣйствіи русскаго вліянія, разрѣшился въ томъ именно направ
леніи, въ какомъ литературно онъ веденъ былъ у насъ: Болгарская цер
ковь, не смотря на всѣ противодѣйствія, интриги, затягиванія и т. под., 
освободилась отъ фанаріотскаго ига. Кс. Ив—чу не пришлось дожить до 
другой радости— до освобожденія болгарскаго народа отъ турецкаго 
ига. Послѣднія ужасныя страданія Болгаріи по всей вѣроятности окон
чательно сокрушили давно уже разстроенное его здоровье. Но онъ умеръ 
какъ и жилъ, съ глубокою вѣрой, что освобожденіе его несчастной ро
дины совершится, и совершится не иначе, какъ при помощи великаго 
народа Русскаго... Между особенностями личнаго характера Кс. Ив. мы 
укажемъ еще ту, что этотъ человѣкъ— человѣкъ высокой идеи, человѣкъ 
великаго народнаго дѣла — былъ самый простой, скромный, непритяза
тельный человѣкъ, чуждый всякаго блеска, врагъ всякаго фанфарон
ства и фразерства. Поэтому-то можетъ быть многіе, знавшіе его по 
нѣскольку дѣтъ, п не предполагали, что у этого человѣка, кромѣ пре
подаванія греческихъ склоненій и спряженій и добродушной возни съ 
учениками, была своя глубокая идея, свое особенное и постоянное жиз
ненное дѣло. Но такихъ-то и побольше дай Богъ народныхъ дѣятелей—  
простыхъ, скромныхъ, не рисующихся своими идеями и дѣлами, не пу
скающихся въ искусственныя и сомнительныя измышленія на счетъ об- 
лагодѣтельствованія рода человѣческаго какими либо чрезвычайными! 
и неподобными способами, но всей душой—съ искренностью, любовью 
и чистотою преданныхъ своему кровному дѣлу, какое каждому народу 
ближайшимъ образомъ указывается его судьбою и его исторіею.
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ПРАЗДНОВАНІЕ 150-ЛѢТІЯ ИРКУТСКОЙ ЕПАРХІИ.
„Иркутск. Еііарх. Вѣд.и сообщаютъ слѣдующія подробности о праздно

ваніи полуторастолѣтняго юбилея самостоятельности иркутской епархіи.
Празднованіе происходило 15 и 16 января. Наканунѣ 15 января, во 

всемъ городѣ Иркутскѣ и въ Иркутскомъ Вознесенскомъ монастырѣ, съ 
5 часовъ вечера, началось всенощное бдѣніе. Въ Иркутскомъ каѳедраль
номъ соборѣ, освященномъ красными стопами святителя Иннокентія и 
его здѣсь священнодѣйствіями, служба совершалась настоятелемъ со
бора съ братіею. Въ Вознесенскомъ же монастырѣ, при мощахъ угод
ника Божія, бдѣніе совершалось двумя преосвященными: Иркутскимъ 
Веніаминомъ и Забайкальскимъ Мартиніаномъ, прибывшимъ къ этому 
торжеству изъ за-Байкала.

Это празднованіе до того сочувственно было принято всѣми сосло
віями, что, по наблюденію полиціи, усердствующихъ въ монастырѣ было 
до 5 тысячъ, изъ коихъ 3 тысячи здѣсь и ночевали. Съ какою тѣсно
тою могли они размѣщаться на ночь, при 25° мороза, видѣть это могли 
только гостепріимные насельники двухъ небольшихъ около обители 
предмѣстій.

На другой день 15 января, послѣ молебнаго пѣнія святителю, мощи 
св. Иннокентія подняты священнослужителями на рамена, и обнесены 
изъ храма западными дверями. Когда же показались на возвышеніи 
церковнаго крыльца, то умиленіе народное выразилось слезами и ры
даніями. Болѣе 50 священнослужителей въ бѣлыхъ ризахъ, во главѣ 
ихъ два іерарха въ бѣлыхъ же облаченіяхъ, и выше всѣхъ ихъ, какъ 
бы по воздуху несомое на раменахъ, нетлѣнное тѣло угодника Божія, 
при густомъ звонѣ огромнаго колокола съ полновѣсными товарищами, 
все вто располагало видѣть на землѣ церковь торжествующую на не
бесахъ.

По входѣ во храмъ, св. мощи опять поставлены посреди церкви, а 
при маломъ на литургіи входѣ, внесены царскими вратами въ алтарь 
и поставлены на Горнемъ мѣстѣ, на три ступени возвышенномъ про
тивъ алтарнаго иола, а алтарный полъ и солея еще болѣе возвышены 
противъ пола, на которомъ стоитъ народъ. Представьте видѣніе для 
народа, сквозь открытыя царскія двери взиравшаго на стоявшую на 
такомъ возвышеніи, кикъ бы отдѣлявшуюся отъ земли, гробницу свя
тителя. Когда же, во время чтенія Апостола, преосвященные подъ гор
нимъ мѣстомъ сидѣли одинъ противъ возглавія, а другой противъ ногъ 
святителя, то казалось, что св. Иннокентій, первенствуя надъ ними, 
сослужилъ съ ними видимо.

Въ свое время бывшій о. ректоръ семинаріи, архимандритъ Модестъ, 
произнесъ отвѣчающее торжеству слово. По окончаніи литургіи, при
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пѣніи тропаря святителю, святыя мощи вынесены изъ алтаря, и по
ставлены на обычное ихъ мѣсто. Затѣмъ начался крестный ходъ изъ 
обители въ городъ подъ предстоятельствомъ преосвященнаго Марти- 
ніана съ новоустроенною иконою святителя. А преосвященный Веніа
минъ поспѣшилъ въ Иркутскъ, чтобъ съ иконами изъ каѳедральнаго со

бора, храмовою — Богоявленія, и съ Чудотворнсжріожіей Матери Ка
занскою, выдти въ срѣтеніе крестнаго хода, въікоторомъ обращали 
на себя особенное благоговѣйное вниманіе митра и жезлъ святителя 
Иннокентія, отличающіеся своею древнею простотою. Ихъ несли предъ 
иконою святителя два діакона. Въ тріумфальныхъ городскихъ воротахъ 
оба хода соединились, и послѣ краткой литіи слѣдовали въ каѳедраль
ный соборъ.

На завтра 16 числа, въ воскресенье въ 8 часовъ утра, въ каѳедраль
номъ соборѣ перезвонъ къ освященію воды. Въ 9 часовъ благовѣстъ 
къ литургіи, которую совершали оба преосвященные, при сослуженіи 
3 архимандритовъ, 3 протоіереевъ, 2 іеромонаховъ и 5 священниковъ. 
Митры, на преосвященномъ Веніаминѣ древняя, шитая по черной ма
теріи серебромъ, померкшая, опушенная мѣхомъ, которую возлагалъ на 
главу свою святый Иннокентій, и на преосвященномъ Мартиніанѣ, по 
золотистой матеріи убранная жемчугомъ и дорогими камнями, изобра
жали наглядно полтора столѣтія, стоящія между 1727 и 1877 годами; 
равно и жезлы, въ рукѣ преосвященнаго Веніамина святительскій, де
ревянный, безъ сулка; а у преосвященнаго Мартиніана серебряный съ 
позолотою, съ богатымъ сулкомъ. Въ обычное время, преосвященный 
Веніаминъ говорилъ импровизированное, по обыкновенію своему, слово 
содержаніемъ котораго было то, что святый Иннокентій былъ прошь 
вѣдникъ вѣры въ языцѣхъ монгольскихъ, что эта же забота занимала 
и занимаетъ всѣхъ его преемниковъ. Потому, самое высокое чествованіё 
его памяти выразится въ общемъ содѣйствіи просвѣщенію остающихся 
еще язычниковъ доступными для каждаго способами и въ посильныхъ 
вещественныхъ для сей дѣли приношеніяхъ, на необходимость како
выхъ указали сами Апостолы.

ОБЩЕСТВО ЛЮ БИТЕЛЕЙ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

Изъ проекта устава этого Общества, основывающагося въ Петербургѣ, 
узнаемъ, что цѣль его издавать славяно-русскія рукописи, замѣчательныя 
въ литературномъ, научномъ, художественномъ или бытовомъ отноше
ніи и перепечатывать книги, сдѣлавшіяся библіографическою рѣдкостію, 
строю держась текста рукописи ш и  старопечатной книіи безъ ис• 
правленій. Въ кругъ дѣятельности Общества не должно входить обна- 
родываніе такихъ письменыхъ памятниковъ, изданіемъ которыхъ зани*
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иаются правительственныя учрежденія и ученыя общества. Общество 
предоставляетъ себѣ издавать и эти памятники, но не иначе, какъ въ 
точныхъ снимкахъ съ воспроизведеніемъ лицевыхъ изображеній и орна
ментовъ посредствомъ свѣтопечати, литохроміи, ксилографіи и другими 
способами. Памятники, изданіе которыхъ входитъ въ кругъ занятій 
Общества, по своему содержанію, образуютъ семь отдѣловъ. Изъ нихъ 
позволяемъ себѣ обратить вниманіе читателей „Православнаго Обозрѣ- 
нія“ на слѣдующіе: Общество имѣетъ въ виду издавать рукописи св. 
Писанія съ лицевыми изображеніями и безъ оныхъ, но лишь въ точ
ныхъ снимкахъ; отдѣльныя житія святыхъ, пастырскія поученія, слова, 
бесѣды и другіе статьи духовнаго содержанія; учебники стараго времени; 
описанія городовъ и монастырей, хожденія и путешествія; историческія 
сочиненія и переводы, лѣтописи съ лицевыми изображеніями, хроно
графы. Кромѣ рукописей съ лицевыми изображеніями Общество имѣетъ 
въ виду издавать вообще рукописи съ лицевыми изображеніями, пред
назначенныя для точнаго и роскошнаго ихъ воспроизведенія.

Хотя Общество любителей древней письменности имѣетъ въ виду 
воспроизводить рукописи или старопечатныя книги безъ исправленій; 
но это нисколько не есть устраненіе ученаго критическаго изданія па
мятниковъ древней письменности. Рукописи будутъ издаваться въ точ
ныхъ снимкахъ безъ исправленій, но рядомъ съ этимъ Общество имѣетъ 
въ виду издавать „приложеніяи, въ которыхъ, между прочимъ, будутъ 
печататься варіанты, поясненія, исправленія и указатели къ изданіямъ 
Общества.

Понятно, что для подобныхъ изданій, какія имѣетъ въ виду Общество 
любителей древней письменности,—и именно роскошныхъ изданій тре
буются значительныя матеріальныя средства: объ этихъ средствахъ 
Общества мы изъ проекта его устава узнаемъ слѣдующее. Число чле
новъ Общества не можетъ превышать болѣе семидесяти человѣкъ; 
члены Общества вносятъ или единовременно 4,000 руб. сер. или еже
годно по 200. Кромѣ этого, какъ мы слышали, нѣкоторые изъ членовъ 
учредителей тотчасъ по утвержденіи устава приступятъ для Общества, 
на свои личныя средства, къ роскошнымъ изданіямъ памятниковъ древ
ней письменности.

Общество печатаетъ свои изданія въ числѣ двухсотъ экземпляровъ, 
занумерованныхъ и непоступающихъ въ продажу. Изъ нихъ, кромѣ на
значенныхъ для членовъ Общества, значительную часть предоставляется 
пріобрѣтать библіотекамъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній.

Въ числѣ членовъ учредителей Общества любителей древней пись
менности намъ называли: Макарія архіепископа Литовскаго, П. А. Ва
луева, кн. П. П. Вяземскаго, Г. Ѳ. Карпова, А. А. Половцева, Ю. В. 
Толстаго, гр. С. Д. Шереметева и многихъ другихъ.



ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ АРХІЕПИСКОПА ВОЛЫНСКАГО 

И ЖИТОМІРСКАГО ВЪ НЕДѢЛЮ МѴРОНОСИЦЪ. * )

Минувшей субботѣ, Марія Магдалина 
и Марія Іаковля п Саломія купиша аро
маты, да прищедще помажутъ Іисуса, 
и зѣло заутра пріидоша на гробъ.

Такова истинная, живая, сердечная любовь. Для нея до
рого и бездыханное тѣло любимаго человѣка, драгоцѣнна и 
могила, гдѣ покоится это тѣло. Она усердствуетъ оказать ему 
возможную услугу и послѣ его смерти. Едва миновалъ покой 
дня субботняго, св. жены являются при гробѣ божественнаго 
Учителя своего, чтобы воздать Ему послѣдній долгъ любви и 
усердія,— помазать тѣло Его ароматами.

Такъ было уже и въ ветхозавѣтномъ мірѣ, когда тайна бу
дущей жизни не была открыта съ такою ясностію, какъ от
крыта она намъ крестомъ и воскресеніемъ Христовымъ. По
сему для насъ болѣе, нежели для древнихъ, важна и священ
на святая обязанность не прерывать союза любвп съ умер
шими своими братіями и сродниками, стараться оказывать 
имъ всялую, возможную съ нашей стороны, помощь.

Какъ, скажешь, оказывать помощь умершимъ, когда они 
разлучились съ нами на вѣки, когда мы не видимъ ихъ и ни-

*) С к азан о  в ы со к о п р . Д и м итр іем ъ  въ  бы тн о сть  н а  Яросл. каѳедрѣ.
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чего не знаеиъ объ ихъ нуждахъ? Но вопервыхъ, мы неспра
ведливо говоримъ, когда выражаемся, что умершіе разлуча
ются съ нами навѣки. Они разлучаются только на время, 
большее или меньшее,—это не важно предъ вѣчностію. А не 
бываетъ ли такой разлуки и въ продолженіе жизни? Не раз
лучаются ли между собою и братья и сродники и друзья не 
только на опредѣленное время, а и на цѣлую жизнь. Пере
стаютъ ли они при этомъ быть нашими братьями и сродни
ками и друзьями? Такъ и умершіе о Господѣ не перестали 
быть для насъ братіями во Христѣ, сродными намъ по 
благодати, членами одного тѣла Христова. Не тѣ же ли 
они и нынѣ братья наши, которые возродились въ той 
же купели крещенія, въ которой возродились и мы, при
ходили вмѣстѣ съ нами въ храмъ Божій, возносили вмѣстѣ 
съ нами молитвы и моленія единому Отцу нашему, иже на  
небесѣхъ, приступали вмѣстѣ съ нами къ трапезѣ Господней, 
пріобщались единаго и того же тѣла и крови Христовой въ 
залогъ будущаго воскресенія и жизни вѣчной, наречены на
слѣдниками одного и того же царствія Божія? Намъ не дано 
видѣть ихъ тѣлесными очами, потому что нынѣ мы ходимъ 
вѣрою, а не видѣніемъ; но намъ дано вѣровать, что души 
ихъ въ руцѣ Божіей, а предъ Богомъ жизни нѣтъ мертвыхъ, 
а всѣ живы: на сіе бо Христосъ и  умрс и  воскресе и  оживе, 
да и  живыми и  мертвыми обладаетъ; намъ открыто въ Словѣ 
Божіемъ, что между нами и умершими неразрывный, вѣчный 
союзъ вѣры, любви и упованія, что несмотря на рѣшитель
ное пресѣченіе видимаго ихъ съ нами общенія, общеніе съ 
ними§духовное не пресѣкается никогда; что въ силу этого 
духовнаго и вѣчнаго союза ихъ съ нами, мы имъ и они намъ 
можемъ| оказывать взаимную помощь.

Какую же можемъ оказать помощь умершимъ? Конечно, не 
вещественную, въ которой не нуждается душа, разлучившая
ся съ тѣломъ, а помощь духовную. Для сего намъ дано та
кое средство, которое не воспящается ничѣмъ, которое спо
собно возносить духъ нашъ въ міръ духовъ, къ самому пре-
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столу Господа Вседержителя, посредствомъ котораго можемъ 
бесѣдовать со всѣми духами и отшедшихъ отъ насъ къ Гос
поду братій нашихъ; это всемогущее средство есть молитва. 
Она и между отсутствующими и разлученными между собою 
на землѣ есть самое лучшее средство духовнаго общенія: 
такъ св. апостолъ Павелъ всегда просилъ вѣрующихъ молить
ся о немъ, чтобы Господь даровалъ силу его слову и пропо
вѣди, равно какъ и самъ непрестанно молился о нихъ, чтобы 
Господь утвердилъ ихъ въ вѣрѣ и жизни христіанской. И 
нѣтъ сомнѣнія, что молитва вѣрующихъ вспомоществовала 
апостолу, равно какъ и молитва апостола вспомоществовала 
вѣрующимъ. Апостолъ Петръ, заключенный въ темницу, спалъ 
между двумя воинами: но молитва бѣ прилежна бываемая 
отъ церкве къ Богу о немъ. И вотъ явился ангелъ Божій въ 
темницѣ, разбудилъ Петра, повелѣлъ ему одѣться и вывелъ 
его изъ темницы. Такова сила молитвы церковной. Тѣмъ бо
лѣе сильна и дѣйствительна молитва въ отношеніи къ душамъ 
умершихъ, для которыхъ по разлученіи съ тѣломъ нѣтъ дру
гихъ утѣшеній, кромѣ молитвы, и нѣтъ другихъ удовольствій, 
кромѣ радованія о Господѣ.

Несправедливо съ другой стороны и то, чтобъ нужды усоп
шихъ братій нашихъ намъ были вовсе неизвѣстны. Духов
ныя нужды однѣ и тѣ же у живыхъ и у мертвыхъ— милость 
и благоволеніе Отца небеснаго, прощеніе и оставленіе грѣховъ, 
благодатная помощь Божія въ исполненіи намѣреній и жела
ній благихъ и богоугодныхъ, миръ и покой сердца и совѣсти: 
вотъ что дороже всего и для живыхъ и для умершихъ. Св. 
церковь, которой, безъ сомнѣнія, лучше извѣстны духовныя 
нужды живыхъ и умершихъ, такъ научаетъ насъ молиться 
объ умершихъ: упокой, Господи, души усопшихъ рабъ тво
ихъ! Вотъ ея всегдашняя молитва и ея матернее благожела
ніе душамъ почившихъ чадъ во Христѣ. Объ этомъ же са
момъ, т. е. объ упокоеніи душъ усопшихъ должно молиться 
и намъ.

Быть можетъ, иная душа связала себя узами привязанно-
43 *
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стей земныхъ; оплетшись попеченіями житейскими въ про
долженіе жизни, не можетъ освободиться отъ нихъ и по 
смерти. Еще земныя помышленія о домѣ и домочадцахъ, о 
пріобрѣтеніяхъ и стяжаніяхъ, о сохраненіи благъ многихъ на 
лѣта многа, тяготятъ ее, мучатъ ее, пе даютъ ей свободно 
устремить весь умъ и сердце свое къ единому Богу. Идѣ же 
бо сокровище ваше, ту и сердце ваше будетъ, говоритъ Гос
подь. Помолитесь же о сей душѣ, и по ту сторону гроба еще 
волнующейся бурею житейскихъ попеченій, да упокоитъ ее 
Господь въ тихомъ пристанищѣ благодати Своея, да истребитъ 
и попалитъ въ ней огнемъ благодати Своей житейскія попе
ченія, заботы и воздыханія, да возгрѣетъ въ ней любовь и 
желаніе небесныхъ сокровищъ, да возвѣетъ на нее Духъ Бо
жій духомъ молитвы и умиленія, духомъ живой вѣры и пре
данности милосердію Божію, да упокоится она въ сладчай
шемъ упованіи блаженства вѣчнаго.

Быть можетъ, иная душа, исповѣдавшаяся въ предсмертной 
болѣзни торопливо и смутно — въ полузабвеніи и смятеніи 
чувствъ, сокрушается и скорбитъ теперь, что по обычной 
всѣмъ намъ безпечности не успѣла благовременно принести 
Богу покаянія истиннаго, полнаго, совершеннаго, очистить 
нечистоты свои слезами сокрушенія сердечнаго, святыми под
вигами богомыслія и молитвы, богоугодными дѣлами любви и 
милосердія къ ближнимъ. Сознаніе неисповѣданныхъ грѣховъ 
мучитъ и терзаетъ ее, небреженіе о покаяніи въ продолже
ніи жизни и поспѣшность, съ какою принесена исповѣдь въ 
самое драгоцѣнное время предъ смертнымъ переходомъ въ 
вѣчность, томитъ ее мучительнымъ самоосужденіемъ, болѣз
неннымъ, но безплоднымъ сожалѣніемъ и сокрушеніемъ духа. 
Помолитесь же о сей страждущей душѣ, да упокоитъ ее 
Отецъ небесный подъ кровомъ Своего безконечнаго милосер
дія, да пріиметъ, хотя позднее, но безъ сомнѣнія, искреннее 
раскаяніе ея, да подастъ ей прощеніе грѣховъ ради крестныхъ 
страданій и смерти возлюбленнаго Сына Своего, ради молитвъ 
св. церкви, которая вѣдая всѣ немощи человѣческія молится
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о прощеніи умершему и тѣхъ согрѣшеній, яже забвенію 
предаде.

Быть можетъ, иная душа, привыкшая согрѣшать много
кратно, повторяя одни и тѣ же грѣхи, связала себя злою при
вычкою ко грѣху и тѣмъ самымъ предала, себя темной и, 
страшной власти діавола, который и по смерти, и еще болѣе 
по смерти, не престаетъ возмущать и увлекать ее въ свои 
сѣти, клеветать на нее предъ Богомъ, мучить и терзать ее 
своими кознями. Помолитесь же о сей невѣтуемой отъ лука
ваго душѣ, да упокоитъ ее Господь подъ кровомъ Своего все
мощнаго заступленія, да отженетъ отъ нея духовъ злобы и 
тьмы, да послетъ ей ангеловъ свѣта и мира, да истребитъ въ 
ней силою Звсесвятаго Духа Своего злые навыки и страсти, 
да вдохнетъ ей духъ умиленной и сокрушенной молитвы, да 
укрѣпитъ ее въ тяжкой борьбѣ ея съ собственнымъ сердцемъ 
надеждою помилованія на страшномъ судѣ Своемъ.

Быть можетъ, иная душа связала себя духомъ вражды къ 
своему ближнему, духомъ прекословія и непокорности, духомъ 
зависти и зложелательства, духомъ властолюбія или корысто
любія, сопряженными съ обидою ближнихъ, духомъ превоз
ношенія и гордыни. Теперь-то открылось предъ нею, что цар
ство Божіе есть царство всесовершеннѣйшей любви и невоз
мущаемаго ничѣмъ мира, что ничто діавольское, враждебное, 
непокорное, самовольное, коварное, злобное, завистливое, лю- 
бомстительное, любостяжатедьное не только не войдетъ въ 
него, но и не узритъ его. Теперь-то вполнѣ сознаетъ и чув
ствуетъ она, за какую ничтожную цѣну продаемъ мы на 
землѣ свое право на царство Божіе, и какою дорогою цѣною 
покупаемъ себѣ геенну. Но это-то горькое сознаніе и служитъ 
теперь источникомъ жестокихъ ея мученій. Помолитесь же о 
сей душѣ, да подастъ ей Господь надежду упокоенія, да оты
метъ отъ нея нечистыхъ духовъ и погаситъ въ ней силою 
благодати Своея томящія ее страсти; да изліетъ въ нее Ду
хомъ Святымъ духъ любви и благожеланія, духъ мира и бра
толюбія, духъ смиренія и покорности, духъ самоотверженія и 
кротости, духъ благоговѣнія и страха Божія.
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Быть можетъ еще...., но кто исчислитъ всѣ узы, которыми 
душа иаша можетъ связать себя въ этой жизни и остаться 
связанною на всю вѣчность, если не поспѣшитъ разрѣшить 
себя покаяніемъ и молитвами св. церкви? Одинъ позавидовалъ 
ближнему въ глубинѣ души своей,— и уже связалъ свою душу 
навѣки. Другой посмотрѣлъ лукаво на чуждую красоту, и 
прельстился умомъ своимъ, и уже подвергъ себя всей стро
гости суда Божія. Иной посмѣялся недостатку ближняго или 
осудилъ его поступокъ или сказалъ слово лживое, лукавое, 
оклеветающее, и уже сдѣлался повиннымъ гееннѣ огненной, 
по слову самаго Господа: аще беззаконія назрити Господи, 
Господи, кто постоитъ? Посему-то и надобно, братіе мои, 
молясь объ усопшихъ, благовременно заботиться и о себѣ са
михъ, надобно помышлять и о своей смерти и готовиться къ 
ней, чтобы не перейти въ будущую жизнь связанными какими- 
либо узами грѣховными и не прійти тамъ на мѣсто мученія. 
Много ли, мало ли судитъ намъ Господь прожить на землѣ, 
но то несомнѣнно, что вся настоящая жизнь наша есть до
рога къ смерти и преддверіе вѣчности, что лучше и драго
цѣннѣе христіанской кончины, мирной и непостыдной, покаян
ной и св. тайнъ Христовыхъ причастной, не можемъ ничего 
пріобрѣсти въ этой жизни, хотя бы прожили тысячу дѣтъ. 
А такая кончина есть плодъ благоговѣйной, богобоязненной, 
праведной и добродѣтельной'жизни. Кто благочестно живетъ 
въ тѣлѣ, благочестно и разлучается съ тѣломъ. Кто живетъ 
съ Господомъ, съ Господомъ и умираетъ; кто усердно слу
жилъ Господу до смерти, тотъ будетъ съ Господомъ и по 
смерти: аще кто мнѣ служитъ, говоритъ Господь, Мнѣ да 
послѣдствуетъ, и идѣже есмъ Азъ, ту и слуга мой будетъ. 
Аминь. *



слово
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ДИМИТРІЯ, АРХІЕПИСКОПА ВОДЫНСКАГО 

И ЖЦТОМІРСКАГО, ВЪ НЕДѢЛЮ О САМАРЯНЫНѢ. * )

Духъ есть Богъ, и нже кланяется 
Ему, духомъ и истиною достоитъ 
кланятися (Іоан. IV, 24).

Св. апостолъ Павелъ говоритъ въ одномъ изъ своихъ по
сланій, что и самая, спасительная для всѣхъ, проповѣдь еван
гельская, и самое, живоносное само въ себѣ, Слово Божіе 
бываетъ для однихъ вонею животною въ животъ, а для 
другихъ вонею смертною въ смерть. Такъ во времена празд
нуемаго нынѣ святителя Христова Аѳанасія Арій и его по
слѣдователи, преткнувшись о слово премудрости Божіей, ко
торая говоритъ о себѣ: Господь созда мя въ начало путей 
своихъ,— начали утверждать, что Господь Іисусъ Христосъ, 
ипостасная премудрость Божія, не есть истинный, единосущ
ный Богу Отцу Сынъ, а есть сотворенный духъ, подобный 
другимъ сотвореннымъ духамъ, хотя и высшій и совершен
нѣе ихъ. И сдѣлалось для нихъ слово Писанія вонею смерт
ною въ смерть, потому что отпали они отъ живоноснаго тѣла 
церкви Христовой и умерли духовно. Такъ и въ наши вре
мена прочитанныя нами изъ евангельскаго чтенія слова Гос
пода Іисуса Христа о поклоненіи Богу духомъ и истиною

*) Сказано высокопр. Димитріемъ въ бытность на Яросл. каѳедрѣ.
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для многихъ служатъ камнемъ преткновенія. Одни говорятъ: 
къ чему все это церковное богослуженіе, для чего всѣ эти 
внѣшніе обряды? Богу, высочайшему Духу, должно покло
няться духомъ и истиною. И вслѣдствіе того отвергаютъ 
все внѣшнее церковное богослуженіе, всѣ святѣйшія таинства 
и всѣ священные обряды. Другіе толкуютъ: Богу пріятна мо
литва духомъ, молитва внутренняя, сердечная; къ чему же 
хожденіе въ храмъ, чтеніе молитвъ, составленныхъ другими, 
поклоненіе предъ иконами, крестное знаменіе и проч.? И вслѣд
ствіе того пренебрегаютъ и оставляютъ не только молитву 
общественную въ храмѣ Божіемъ, но и молитву домашнюю 
по даннымъ церковію образцамъ и но правиламъ и установ
ленію св. церкви. Такимъ образомъ живоносное слово Гос
пода о поклоненіи Богу духомъ и истиною для тѣхъ и дру
гихъ дѣлается вонею смертною въ смерть; тѣ и другіе прель
щаются, не вѣдуще Писанія, ни силы Божія, какъ сказалъ 
Господь о современныхъ ему саддукеяхъ, и вслѣдствіе того 
отдѣляются отъ живоноснаго тѣла церкви Христовой, стано
вятся мертвыми, отпавшими членами.

Что же значатъ слова Господа, сказанныя женѣ самарян- 
ской? Какой истинный смыслъ ученія Христова о поклоненіи 
Богу духомъ и истиною?

Прежде всего должно замѣтить, братіе, что въ бесѣдѣ Гос
пода съ женою самарянскою рѣчь идетъ не о молитвѣ во
обще, а о предписанномъ въ законѣ Моисеевомъ обрядовомъ 
поклоненіи Богу, т.-е. о принесеніи жертвъ въ извѣстныя вре
мена и по указаннымъ въ законѣ ‘обстоятельствамъ. Молить
ся Богу и по ученію ветхозавѣтной церкви должно было 
вездѣ и всегда: на всякомъ мѣстѣ владычествія Его благо
слови, дугие моя, Господа, говоритъ псалмопѣвецъ. И каж 
дый добрый израильтянинъ почиталъ за священную обязан
ность п непремѣнный долгъ молиться Богу не только вечеръ 
и утро, но и седмижды днемъ, какъ это дѣлалъ св. Давидъ 
въ своемъ домѣ, или троекратно въ день, какъ дѣлали Да
ніилъ и его сверстники, находясь въ плѣну Вавилонскомъ.
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Но приносить жертвы и совершать предиисанныя закономъ 
празднества и священные обряды можно было только на мѣ
стѣ избранномъ и освященномъ самимъ Богомъ: на мѣстѣ, 
идѣже изберетъ Господъ Богъ вашъ, нарещи Его тамо, 
такъ заповѣдалъ Моисей сынамъ израилевымъ,— и призовете 
и взыщете и внидите тамо и принесете тамо всесож
женія ваша и жертвы ваша и начатки ваша и обѣты 
ваша и вольная исповѣданія ваша. Такимъ, единственнымъ 
для всего народа Божія, мѣстомъ богослуженія въ началѣ была 
скинія свидѣнія, а потомъ храмъ іерусалимскій. Но когда де
сять колѣнъ израильскихъ отдѣлились отъ царства іудейскаго, 
и потомъ смѣшавшись съ язычниками назвались самарянами, 
по имени главнаго города своего—Самаріи, они устроили себѣ 
особый храмъ и жертвенникъ на горѣ Гарпзинъ. Отсюда про
изошелъ расколъ самаринскій, такъ ненавидимый іудеями. От
сюда между ними возникли безконечные споры о томъ, на 
какомъ мѣстѣ должно поклоняться Богу, т.-е. приносить 
законныя жертвы,— споры смущавшіе простыя души и тяго
тившіе совѣсть нхъ тяжкимъ бременемъ недоумѣнія. Посему- 
то самарянка, видя въ Іисусѣ Христѣ даръ вѣдѣнія пророче
скаго, прежде всего пожелала узнать отъ него: гдѣ правиль
нѣе поклоняться Богу, т.-е. приносить предписанныя зако
номъ жертвы, —  на горѣ Гаризинъ или въ Іерусалимскомъ 
храмѣ. Господи, вижу, яко пророкъ еси Ты. Отцы наши 
въ горѣ сей поклонишася, и вы глаголете, яко во Іеруса- 
лимѣхъ есть мѣсто, идѣже кланятися подобаетъ. Для враз
умленія заблуждающей жены, Господь объяснилъ ей, что ожи
даемый Спаситель, по древнимъ обѣтованіямъ и пророчествамъ, 
долженъ произойти отъ колѣна Іудина, а потому и истинная 
вѣра и законное богослуженіе сохраняются у іудеевъ, а не 
у самарянъ, отпавшихъ и уклонившихся отъ истины: вы кла- 
няетеся, его же не вѣете; мы кланяемся его же вѣмы, яко 
спасеніе отъ іудей есть. Но вмѣстѣ съ симъ Господь при
совокупилъ, что настаетъ уже время, когда и самое служе
ніе Богу по закону Моисееву жертвами и обрядами ветхо-
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завѣтными должно прекратиться и замѣниться новымъ выс
шимъ и совершеннѣйшимъ служеніемъ; что для этого новаго 
служенія Богу не будетъ нужно одно опредѣленное мѣсто въ 
Іерусалимѣ или на Гаризпнѣ; оно будетъ совершаться вездѣ, 
по всей вселенной, а потому и самый споръ о мѣстѣ прино
шенія жертвъ ветхозавѣтныхъ совершенно безполезенъ. Жено, 
вѣру М и ими, яко грядетъ часъ, егда ми въ горѣ сей, ни во 
Іерусалимѣхъ поклонитеся Отцу: но грядетъ часъ и-нынѣ 
есть, егда ист ш ніи поклонницы поклонятся Отцу духомъ 
и истиною.

Очевидно, въ послѣднихъ словахъ Господь обѣщаетъ уста
новить нѣкоторое новое высшее и совершеннѣйшее служеніе 
Богу, служеніе духовное и истинное въ отношеніи къ служе
нію ветхозавѣтному, прообразовательному и состоявшему въ 
принесеніи кровавыхъ жертвъ. Таково и есть дѣйствительно 
богослуженіе христіанское, переданное св. апостолами и точно 
соблюдаемое въ церкви православной. Основаніемъ и средото
чіемъ ветхозавѣтнаго богослуженія служили кровавыя жертвы 
безсловесныхъ животныхъ, которыя сами по себѣ не могли 
ни очищать человѣка отъ грѣховъ, ни примирять его съ Бо
гомъ: въ основаніе христіанскаго богослуженія Господь Іисусъ 
Христосъ преподалъ Свое божественное тѣло и кровь, подъ 
видомъ хлѣба и вина, —  эту истинную, духовную и словес
ную жертву, которая очищаетъ всѣ грѣхи человѣковъ и при
миряетъ падшее человѣчество съ Богомъ; тамъ совершались 
омовенія и окропленія, кропящія, какъ говоритъ апостолъ, къ 
плотстѣй чистотѣ, но не очищавшія и не освящавшія 
души: здѣсь священнодѣйствуются живоносныя таинства, со
вершаемыя Духомъ Святымъ, которыя очищаютъ, обновляютъ 
и освящаютъ душу и тѣло человѣка, пріемлющаго ихъ съ 
вѣрою. Тамъ была токмо сѣнь грядущихъ благъ: здѣсь самая 

«истина благодати Божіей возрождающей, освящающей и спа
сающей. Тамъ мертвая буква и письмя: здѣсь—живая и ожив
ляющая сила Духа Божія. Тамъ многія и разнообразныя жертвы 
приносились на одномъ жертвенникѣ и въ одномъ храмѣ—въ
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предзнаменованіе единой жертвы Голгоѳской, которая бывъ 
принесена единою, совершаетъ во вѣки освящаемыхъ: здѣсь 
эта единая святѣйшая жертва тѣла и крови Христовой при
носится вездѣ, по всей вселенной, ибо такъ обѣщалъ самъ 
Богъ чрезъ пророка: на всякомъ мѣстѣ принесется М и  
жертва чиста, почему христіанскіе храмы и жертвенники 
воздвигаются не въ одномъ какомъ-либо мѣстѣ, а вездѣ, гдѣ 
есть въ нихъ нужда.

Для чего жъ, подумаете, предписано было съ такою стро
гостію участвовать всѣмъ израильтянамъ въ ветхозавѣтномъ 
богослуженіи, если оно не имѣло въ себѣ и не подавало 
благодати Божіей? Для того, чтобы оно было знаменіемъ за
вѣта Божія съ народомъ избраннымъ и предзнаменованіемъ 
спасенія всего человѣческаго рода, имѣвшаго совершиться съ 
пришествіемъ обѣтованнаго Искупителя. Это было, такъ ска
зать, написанное на хартіи завѣщаніе, которое, какъ простая 
хартія, не имѣетъ языка, но которое драгоцѣнно для обла
дающаго имъ, потому что даетъ ему право на полученіе въ 
свое время дѣйствительныхъ сокровищъ. Кто исполнялъ ветхо
завѣтные обряды съ живою вѣрою во грядущаго Искупителя, 
тотъ хотя не получалъ благодати искупленія и спасенія, но 
имѣлъ вѣрный залогъ сего спасенія и могъ умирать съ бла
гою надеждою быть участникомъ царства Христова. Не та
ковы таинства христіанскія: кто пріемлетъ ихъ съ живою 
вѣрою въ пришедшаго и пострадавшаго за насъ Сына Божія, 
тотъ самымъ дѣломъ и истиною пріемлетъ благодать избавле
нія, освященія и спасенія... Такъ крещающійся по заповѣди 
Христовой во имя пресвятыя и живоначальныя Троицы дѣй
ствительно и истинно возрождается Духомъ Святымъ въ но
вую благодатную жизнь. Помазуемый освященнымъ мѵромъ 
во истину пріемлетъ благодатные дары Духа Святаго и вся 
божественныя силы, яже къ животу и благочестію. Прича
щающійся святѣйшей евхаристіи причащается самаго тѣла и 
крови Христовой, становится истиннымъ и живымъ членомъ 
обожаемаго и безсмертнаго тѣла Христова, такъ что не толь-
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ко душа, а и тѣло его бываетъ храмомъ живущаго въ немъ 
Духа Божія. Кающемуся съ вѣрою и упованіемъ на хода
тайство за насъ крестной жертвы Сына Божія дѣйствитель
но и истинно отпущаются грѣхи во имя Христово. Такъ и 
во всѣхъ священнодѣйствіяхъ христіанскихъ намъ дѣйстви
тельно подается благодать всесвятаго Духа Божія и все со
вершающее благословеніе Отца-небеснаго. ІІосему-то всѣ хри
стіанскія священнодѣйствія съ одной стороны высочайше ду
ховны, какъ совершаемыя всесвятымъ Духомъ Божіимъ, не
смотря на то, что сопровождаются внѣшними обрядами и свя- 
щеннодѣйствуются подобострастными намъ человѣками, съ 
другой высочайше истинны, потому что не означаютъ только 
или предзнаменуютъ, а дѣйствительно и истинно сообщаютъ 
божественную благодать, несмотря на то, что совершаются 
при посредствѣ обыкновеннаго вещества и простыхъ человѣ
ческихъ дѣйствій. И все христіанское богослуженіе тѣмъ и 
отличается отъ богослуженія ветхозавѣтнаго, что есть во
истину богослуженіе духовное и истинное, а не прообразо
вательное и чувственное. Посему-то священнодѣйствующіе и 
участвующіе въ священнодѣйствіяхъ христіанскихъ соверша
ютъ служеніе Богу духовное и истинное, поклоняются Отцу 
небесному духомъ и истиною.

Итакъ, тому ди училъ Господь, чтобъ уклоняться отъ бого
служенія и священнодѣйствій церковныхъ, не слушать запо
вѣдей св. церкви, не ходить въ храмы и проч., когда гово
рилъ, что должно поклоняться Богу духомъ и истиною? На
противъ Онъ самъ заповѣдалъ собираться вѣрующимъ вмѣстѣ 
на общественную молитву, сказавъ при томъ: ‘ идѣже еста 
два или тріе собрани во имя Мое, ту есмъ посреди ихъ;— 
совершивъ самъ, какъ вѣчный Архіерей, первую литургію и 
преподавъ тѣло и кровь Свою св. апостоламъ, Онъ завѣщалъ 
имъ: сіе творите въ Мое воспоминаніе, почему св. апо
столы строго заповѣдали христіанамъ не оставлять собраній 
церковныхъ, чтобы не быть отлученными отъ самой церкви. 
Онъ самъ опредѣленно и ясно сказалъ: аще кто не кре~
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стится водою и Духомъ, не можетъ видѣти царствія Бо
жія; аще не снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни піете 
крови Его, живота не имате въ себѣ. Онъ самъ съ осо
бенною силою заповѣдалъ: слушаяй васъ, Жене слушаетъ; 
аще кто церковь преслушаетъ, буди тебѣ якоже язычникъ 
и мытарь.

Впрочемъ, если распространять и далѣе смыслъ словъ Гос
поднихъ, сказанныхъ женѣ самаринской, и относить ихъ къ 
молитвѣ вообще, то въ этомъ отношеніи они заключаютъ въ 
себѣ не новое ученіе, а только подтвержденіе древняго уче
нія св. пророковъ. Нѣтъ сомнѣнія, что одна устная и внѣш
няя молитва, безъ участія сердца, не только не пріятна, а 
даже омерзительна предъ Богомъ. Приближаются Мнѣ людіе 
сіи усты своими и устами чтутъ Мя, говорилъ Богъ уста
ми пророка, —  сердце же ихъ далече отстоитъ отъ Мене, 
всуе же чтутъ Мя усты своими. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ 
внѣшнія дѣйствія молящагося,— преклоненіе главы, поверже- 
ніе на землю и проч., ничтожны сами по себѣ, если въ нихъ 
не выражаются чувства смиренія, умиленія и сокрушенія сер
дечнаго. Ниже аще слячеши яко серпъ выю твою и аще 
вретище и пепелъ постелеши, говоритъ опять слово проро
ческое, ниже тако наречется постъ пріятенъ. Нѣтъ сомнѣ
нія, что не только жертвы ветхозавѣтныя, а и самая святѣй
шая кровь Сына Божія не оправдаетъ и не освятитъ чело
вѣка невѣрующаго и нераскаяннаго. Но значитъ лп это, что 
не должно ничего говорить устами молящемуся или произно
сить молитвы составленныя другими, что не должно выра
жать молитвенныхъ чувствованій никакими тѣлесными дѣй
ствіями, что не нужна вовсе и самая умилостивительная и 
спасительная жертва тѣла и крови Сына Божія? Но для чего 
же самъ Господь преподалъ намъ первый образецъ молитвы, 
заповѣдавъ при томъ: егда молитеся, сице глаголите: Отче 
нашъ иже еси на небесѣхъ и проч.? Для чего, преподавъ св. 
апостоламъ тѣло и кровь Свою, подъ видомъ хлѣба и вина, 
Онъ заповѣдалъ имъ: сіе творите въ Мое воспоминаніе? По-
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чему Онъ самъ, не имѣвшій нужды учиться молитвѣ у кого- 
либо, молился словами псалмовъ Давидовыхъ, и притомъ въ 
самыя великія и священныя минуты, когда страдалъ на крестѣ? 
Почему Онъ и самъ приходилъ въ храмъ Божій, который на
зывалъ домомъ молитвы, совершалъ пасху и другіе обряды и 
другимъ повелѣвалъ приносить Богу жертвы, доколѣ они не 
были упразднены Его крестною смертію? Для чего Онъ самъ 
иди возводилъ горѣ, къ небу и очи и руки Свои или прекло
нялъ колѣна или повергался лицемъ на землю, когда молился 
Отцу Своему? Почему Онъ не возбранялъ и не порицалъ тѣхъ, 
которые кланялись предъ Нимъ, прцрадали къ стопамъ Его, 
лобызали ноги и одежды Его, когда умоляли Его о помощи, 
просили Его благодѣяній и даровъ, напротивъ принималъ уни
чиженныя моленія щхъ съ любовію и милосердіемъ, похвалилъ 
вѣру ихъ, одобрялъ предъ всѣми всѣ эти выраженія ихъ 
любви и благодарности? Сами видите, братіе мои, что слова 
Господа о поклоненіи Богу духомъ и истиною не то зна
чатъ, чтобы ненужно было выражать свои молитвенныя чув
ствованія никакими внѣшними дѣйствіями.

Что же значатъ? То, чтобы, молясь Богу, мы молились 
всѣмъ существомъ своимъ, и тѣломъ и духомъ; чтобы слова 
и дѣйствія молящагося были выраженіемъ дѣйствительныхъ 
чувствованій сердца его, а не одною личиною молитвы.

Итакъ, кто молится Богу духомъ? Тотъ, кто произнося 
слова молитвы, произноситъ ихъ не одними устами, а всей 
душею и сердцемъ; кто Ограждая себя знаменіемъ креста Хри
стова, взираетъ духомъ на самаго распятаго на крестѣ Гос
пода; кто, преклоняя главу свою, преклоняетъ предъ Богомъ 
и сердце и душу свою; кто, повергаясь на землю, всего себя 
повергаетъ въ руцѣ Божіи, въ глубочайшемъ смиреніи и со
крушеніи сердца, съ полною преданностію волѣ Божіей; кто, 
предотоя тѣломъ предъ изображеніемъ Господа или пречи
стой Его Матери, предстоитъ духомъ предъ Нимъ самимъ, 
сѣдящимъ на престолѣ славы, и предстоящею одесную Его 
пречистою Матерію Его; кто, лобызая устами святую икону
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Господню, лобызаетъ сердцемъ своимъ самыя пречистыя рудѣ 
и нозѣ Его; кто, стоя въ храмѣ Божіемъ, на небеси стояти 
мнитъ, а во время возношенія страшной жертвы тѣла и крови 
Христовой, предстоитъ духомъ и самой Голгоѳѣ предъ распя
тымъ и страждущимъ на крестѣ Сыномъ, Божіимъ.

Кто молится Богу истиною? Тотъ, у кого душа и сердце 
оживлены тою самою вѣрою и любовію, тѣми святыми мысля
ми и чувствами, тѣми надеждами и желаніями, которыми ды
шатъ молитвы, составленныя мужами святыми и духоносными; 
кто, служа Богу участіемъ въ богослуженіи церковномъ, слу
житъ Ему и самоір жизнію и дѣлами своими; кто, поклоняясь 
Богу въ храмѣ, не кланяется внѣ храма истуканамъ стра
стей своихъ, идоламъ сребролюбія и любочестія, сластолюбія 
и сладострастія, гнѣва и ненависти, зависти и зложелатель- 
ства ближнему; кто, называя Бога Отцемъ своимъ, дѣйстви
тельно любитъ Его, боится Его, повинуется Ему и исполня
етъ святую волю Его, какъ истинный' сынъ Его; кто молясь 
Отцу небесному, чтобы святилось въ мірѣ имя Его, и самъ 
не оскорбляетъ святѣйшаго имени Божія не только дѣлами, 
а и словами и мыслями грѣховными; кто, прося у Бога хлѣба 
насущнаго, самъ не только не отнимаетъ его у другихъ, а 
раздѣляетъ все, подаваемое ему Богомъ, съ другіімп неиму
щими; кто, прося у Господа прощенія грѣховъ своихъ, и самъ 
прощаетъ отъ всего сердца всякому, согрѣшившему предъ 
нимъ человѣку; кто, молясь объ избавленіи отъ козней и на-, 
вѣтовъ лукаваго, отъ напастей и искушеній, и самъ не по
ставляетъ брату своему претыканія и соблазна, не желаетъ 
напасти и бѣдствія и врагу своему,, не мыслитъ зла своему 
сопернику, напротивъ любитъ самыхъ враговъ своихъ, добро 
творитъ ненавидящимъ его и молится за творящихъ ему на
пасть; кто, произнося въ молитвѣ священнѣйшее слово: да 
будетъ воля Твоя, искренно готовъ исполнять все, что пове
лѣваетъ сія святѣйшая воля, претерпѣвать по волѣ Божіей и 
во славу пресвятаго имени Его все, что ни встрѣтитъ его въ 
жизни до креста и до смерти, подобно какъ самъ едннород-
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ный Сынъ Божій, заключивъ молитву Свою ко Отцу словами: 
буди воля твоя, пошелъ съ покорностію на страданіе и 
крестъ: таковыхъ то истинныхъ поклонниковъ ищетъ Отецъ 
подгоняющихся Ему.

Такъ будемъ, братіе, и мы поклоняться Богу, Отцу сво
ему, всегда и вездѣ, тѣмъ паче въ храмѣ Божіемъ, въ то 
священнѣйшее время, когда совершается здѣсь Духомъ Бо
жіимъ великое священнодѣйствіе и таинство вѣры нашей, 
когда приносится святѣйшая жертва тѣла и крови Христовой, 
тогда будемъ мы, яко истинніи поклонницы, поклоняться 
Богу духомъ и истиною. Аминь. >



О НЕДОУМѢНІЯХЪ,
ВЫЗЫВАЕМЫХЪ РУССКИМЪ ПЕРЕВОДОМЪ СВЯЩЕННЫХЪ 

КНИГЪ ВЕТХАГО ЗАВѢТА ').

Статья третья.

Вѣра въ неразрывность связи между благомъ православной 
Церкви п между исключительнымъ или преимущественнымъ 
употребленіемъ греческаго перевода семидесяти составляетъ 
главное и существенное основаніе, на которомъ у ревност
ныхъ чтителей перевода греческаго и порицателей текста ев
рейскаго утверждается мысль о нуждѣ всѣми силами отстаи
вать превосходство перевода передъ подлинникомъ. Кто не 
вѣруетъ въ превосходство и въ обязательное значеніе пере
вода, тотъ, по ихъ убѣжденію, не понимаетъ, что отсутствіе 
этой вѣры, выражаемое соотвѣтственными дѣлами, должно не
избѣжно влечь за собою великій вредъ для православной Цер
кви. Стремленіемъ къ охраненію Церкви отъ вреда вызвано 
появленіе статей преосвященнаго Ѳеофана; имъ же вызваны 
были и голоса прежде говорившіе въ пользу того же дѣла; 
имъ же объясняется и горячность голосовъ; имъ же объяс
няется и слишкомъ замѣтный недостатокъ вниманія къ дока
зательности горячихъ рѣчей. Подъ тяжкимъ давленіемъ мысли 
объ опасности, грозящей благу Церкви, всякому доказатель-

*) См. январьскую и февральскую книжки „Пр гвославваго Обозрѣ- 
ніяа сего года.

44



т ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ству, независимо отъ его силы, открывался легкій доступъ къ 
участію въ защитѣ дорогаго дѣла.

Принося дань полнаго уваженія и сочувствія основному на
чалу, руководившему дѣятельностію преосвященнаго Ѳеофана 
и другихъ, также достопочтенныхъ лицъ, слѣдуетъ отрицать 
только то, что въ настоящемъ спорѣ это начало правильно 
прилагается къ дѣлу. При внимательномъ разборѣ тѣхъ стра
ховъ, которые пугаютъ противниковъ текста еврейскаго, мо
жетъ оказаться не только то, что страхи напрасны, но и то, 
что они могутъ принести не воображаемый, а дѣйствительный 
вредъ Церкви.

Мысль объ опасностяхъ, проистекающихъ отъ предпочтенія 
еврейскаго текста греческому переводу, привязывается разно
образными нитями къ вопросу, какимъ текстомъ должно ру
ководствоваться— еврейскимъ или греческимъ. Мнѣ хотѣлось 
бы показать эти нити читателямъ и опредѣлить степень ихъ 
прочности. Однѣ изъ нихъ указаны преосвященнымъ Ѳеофа
номъ; другія—другими; нѣкоторыя же доселѣ никѣмъ не ука
заны. Попытаюсь представить ихъ читателямъ въ безпристраст
номъ, по возможности, изложеніи.

Текстъ священныхъ книгъ долженъ быть неподвиженъ, то- 
есть, не долженъ представлять разностей. Внутренній смыслъ 
каждаго мѣста Библіи можетъ быть понимаемъ и глубже и 
поверхностнѣе: но буквальный его смыслъ для каждаго чита
теля долженъ быть одинъ и тотъ же. Если этого не будетъ, 
то Библіи будутъ разныя. У Ивана будетъ въ Библіи одно, 
у Петра другое, а у Павла третье, и такъ далѣе. Гдѣ же въ 
такомъ случаѣ искать истинное Слово Божіе?

Очевидно, что рѣшеніе этого вопроса не должно находиться 
въ зависимости отъ усмотрѣны частныхъ лицъ; пхъ голосъ 
не можетъ имѣть здѣсь рѣшающаго значенія. Обязательное 
для всѣхъ рѣшеніе можетъ и должно быть дано только Цер
ковію.

Допуская безпрепятственно употребленіе еврейской Библіи.
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представляющей отличія отъ греческой Библіи, мы внесемъ 
шаткость въ библейскій текстъ; будутъ два текста Библіи, 
между собою по мѣстамъ несходные. А разночтенія въ самомъ 
текстѣ еврейской Библіи внесутъ еше болѣе запутанности въ 
это дѣло. Разрѣшеніе запутанностей путемъ критики не всегда 
будетъ возможно; можетъ повести за собою появленіе новосо
чиненной Библіи, въ которой иное будетъ взято изъ еврей
скаго текста, другое изъ греческаго перевода; передастъ не- 
взбѣжно дѣло опредѣленія текста библейскаго въ ненадежныя 
руки школьной учености.

Ш кольная ученость здѣсь ненадежна. Нынѣ скажетъ она, 
что тутъ не такъ раздѣлены были слова текста; завтра ска
жетъ, что можно предполагать описку въ тѣхъ или другихъ 
буквахъ; а послѣ завтра, руководимая или Фантазіей, или ж е
ланіемъ блеснуть новой догадкой, или, и того хуже, какими- 
нибудь предзанятыми теоріями, она сама отречется отъ преж
нихъ рѣчей и заведетъ новыя. Пойдетъ такимъ образомъ ш а
таніе, которому и конца никогда не будетъ. Чтб останется 
въ текстѣ Библіи ненодлежащимъ спору, и этимъ спорамъ 
настанетъ ли когда-нибудь конецъ?

Благоговѣніе, подобающее Слову Божію, не можетъ сохра
ниться, когда Библія будетъ представлять изъ себя обширную 
область для Филологическихъ экспериментовъ. Производители 
ихъ ни въ себѣ не сохранятъ, ни въ другихъ не возбудятъ 
благоговѣйнаго, смиреннаго отношенія къ Библіи. Мѣсто его 
заступитъ школьная, самонадѣянная, односторонняя критика.

Критическое отношеніе къ тексту Библіи проложитъ широ
кій путь и произволу толкованій. Сдержать этотъ произволъ 
будетъ нечѣмъ. Основное начало православія —  истолкованіе 
Слова Божія по руководству отцевъ Церкви будетъ отринуто, 
потому что эти лучшіе и надежнѣйшіе истолкователи Писанія 
для критики текста не даютъ почти ничего, п потому руко
водителями для новыхъ толковниковъ послужить не могутъ.

Плоды произвола въ истолкованіи Священнаго Писанія из
вѣстны изъ исторіи протестантства. Западная, въ особенности
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германская, богословская наука ясно свидѣтельствуетъ, до 
какого смѣшенія всѣхъ понятій, до какого несчастнаго отри
цанія всѣхъ основныхъ началъ вѣры доводитъ свобода истол
кованія Библіи. У протестантовъ господствуетъ совершенный 
разладъ н въ понятіяхъ объ Откровеніи, и въ опредѣленіи 
писателей, мѣста и времени написанія священныхъ книгъ, и 
въ пониманіи отдѣльныхъ мѣстъ той или другой священной 
книги. А почему такъ? Потому что для протестанта въ дѣлѣ 
истолкованія Библіи нѣтъ авторитета выше его собственнаго 
разума. Что произошло у протестантовъ, то же произойдетъ 
и въ православной Церкви, если отдать Библію произволу из
слѣдователей текста священныхъ книгъ.

Начало произвола въ истолкованіи Библіи замѣтно уже и 
у насъ. Если взять въ руки различные переводы, доселѣ у 
насъ напечатанные: въ переводахъ окажется не мало разно
стей; одинъ перевелъ такъ, другой иначе, а кому вѣрить— не
извѣстно.

Въ наше время не легко отстаивать православныя вѣрова
нія отъ разнообразныхъ нападеній, исходящихъ отовсюду. 
Какъ будто на подмогу этимъ нападеніямъ и сама Церковь 
даетъ новое средство колебать умы своихъ чадъ разнообраз
ными переводами Слова Божія, по самому разнообразію сво
ему, очевидно, лишенными всякой твердости. И безъ того было 
тяжело: а тутъ еще прибавляется тяжести, и совсѣмъ не ко 
времени.

Между Библіею въ храмѣ употребляемою и между Библіею 
домашнею до послѣдняго времени не было различія. Большин
ству православныхъ оно и не было извѣстно. А теперь моля
щійся въ Церкви слышитъ одно; а возьметъ дома тотъ или 
другой переводъ Библіи, читаетъ въ немъ совсѣмъ другое. 
Что изъ этого можетъ произойти кромѣ смущенія совѣсти и 
ш аткости въ мысляхъ?

Предположимъ, что новые переводы Библіи, держащіеся или 
исключительно или предпочтительно текста еврейскаго, вызва
ны  цѣлями добрыми, совершенно благонамѣренными. Но уж е
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много зла и въ томъ, что самое появленіе переводовъ неиз
бѣжно связано съ осужденіемъ перевода, доселѣ употребляв
шагося. Новые переводы лучше; слѣдовательно старый хуже; 
а между тѣмъ старый переводъ господствовалъ въ Церкви 
русской почти безраздѣльно.

Осуждая прежній переводъ, мы тѣмъ самымъ говоримъ, что 
нѣтъ нужды твердо держаться за все, чего наша Церковь 
держалась доселѣ. А  сдвинемся въ одномъ: легко будетъ сдви
нуться и въ другомъ. Конца этимъ уступкамъ и предвидѣть, 
нельзя; нельзя сказать и того, чтд останется тогда отъ пра
вославія.

Вступать на столь опасный путь перемѣнъ и нововведеній 
не вынуждаетъ никакая крайность. Если люди, стоящіе созна
тельно или безсознательно подъ вліяніемъ протестантской бо
гословской литературы, употребляютъ свои досуги на крити
ческое изслѣдованіе библейскаго текста: это въ предѣлахъ до
машняго иди школьнаго изученія до нѣкоторой Степени мо
жетъ быть терпимо. Но смущать православное общество пло
дами этихъ досуговъ нѣтъ никакихъ уважительныхъ побуж
деній. Дѣло Церкви —  возвѣщать спасительное ученіе Откро
венія; оно ясно и безъ споровъ о буквахъ и словахъ еврей
скаго или греческаго текста; оно независимо ни отъ какихъ 
исправленій употребительнаго церковно-славянскаго перевода.

Не слѣдуетъ полагать еврейскаго текста въ основаніе пере
вода ветхозавѣныхъ книгъ п по другимъ причинамъ. Текстъ 
еврейскій, можно сказать, еще не установился окончательно. 
Критическая работа надъ нимъ еще продолжается; вновь от
крываемыя рукописи текста даютъ основанія для его исправ
ленія. Нужно дождаться окончательнаго установленія текста 
и только тогда можно будетъ руководствоваться имъ; иначе 
не будетъ никакой твердости въ переводѣ. Пусть ея не будетъ 
въ переводахъ частныхъ лицъ. Но въ переводѣ, даваемомъ 
отъ лица Церкви, колебанія неумѣстны; они вызовутъ спра
ведливыя нареканія на Церковь; авторитетъ ея пострадаетъ, 
отъ соучастія въ шаткомъ и измѣнчивомъ дѣлѣ.
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Переводы съ еврейскаго текста внесутъ разъединеніе между 
русскою и греческою Церковію. Греческая Церковь и въ до
машнемъ я въ церковномъ употребленіи имѣетъ одну грече
скую Библію. Нарушеніе единенія въ столь важномъ дѣлѣ мо
жетъ повлечь прискорбныя послѣдствія.

Изложенныхъ мыслей совершенно достаточно, чтобы объ
яснить, почему ревность о благѣ Церквн можетъ вызывать на 
осужденіе переводовъ съ еврейскаго • текста. Но при всемъ 
уваженіи къ чувству ревности никакъ нельзя признать, что 
оно справедливо прилагается къ дѣлу о переводахъ. Всѣ из
ложенныя выше соображенія заключаютъ въ себѣ весьма 
много недоразумѣній. По выдѣленіи послѣднихъ, соображенія 
окажутся лишенными той силы, какая нужна для поддержанія 
строимаго на нихъ заключенія. Убѣдиться въ этомъ не тру
дно, когда внимательно прослѣдимъ весь рядъ представленныхъ 
читателю доводовъ. Разсмотримъ ихъ по порядку, начиная съ 
мысли о неподвижности текста.

Обладаніе текстомъ священныхъ книгъ неподвижнымъ, то- 
есть, не допускающимъ ни малѣйшихъ измѣненій, весьма важно 
и желательно: но оно совершенно отлично отъ искусственнаго 
созданія мнимо-неподвижнаго текста. Сказать, что мы при
знаемъ такой-то текстъ священныхъ книгъ не допускающимъ 
ни малѣйшаго улучшенія ни въ одной буквѣ, совсѣмъ не то 
же значитъ, что имѣть у себя въ рукахъ таковой текстъ на 
самомъ дѣдѣ. Ревнители перевода семидесяти убѣдились бы въ 
этомъ до очевидности, еслибы получили право изречь опредѣ
леніе относительно неподвижности текста. Они пожелали бы 
или признать безусловно подлиннымъ употребительный сла
вянскій текстъ; или признать его подлиннымъ, но съ оговор
кою относительно нужды исправить нѣкоторыя неисправности, 
или признать подлиннымъ текстъ греческій.

Первымъ путемъ, какъ уже было замѣчено («Прав. Обозр.» 
1875 г. ноябрь), нельзя пойти, потому что нѣкоторыя неис
правности славянскаго перевода не только по отношенію къ
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тексту еврейскому, но и по отношенію къ греческому, такъ 
ясны н неопровержимы, что намъ никакъ невозможно будетъ 
ни самимъ дойти до вѣры въ наше опредѣденіе, ни пріобрѣ
сти эту вѣру со стороны другихъ. Никто не признаетъ и то
го, что неподвижный текстъ явился въ Церкви только съ 
того времени, когда явился славянскій переводъ. И такъ какъ, 
кромѣ того, онъ былъ исправляемъ: то предстояла бы нужда 
рѣшить, послѣ котораго исправленія этотъ переводъ пересталъ 
нуждаться во всякомъ исправленіи.

Второе средство пріобрѣсти неподвижный текстъ Библіи 
неразрывно соединено съ неисходными противорѣчіями. Одинъ 
и тотъ же переводъ пришлось бы признать и не требующимъ 
улучшенія и требующимъ. Если онъ признанъ неподвижнымъ: 
то онъ не допускаетъ исправленій. Если онъ требуетъ исправ
леній: то невозможно признать его неподвижнымъ. Римская 
Церковь уже принимала па себя бремя этихъ противорѣчій и 
своимъ неудачнымъ примѣромъ показала, что невозможное 
остается невозможнымъ при всей изворотливости человѣче
скаго ума.

Признаніе неподвижнымъ греческаго перевода такъ же пред
ставляетъ затрудненія неодолимыя. Вопервыхъ, безспорнаго, 
несомнительнаго во всѣхъ частностяхъ, греческаго текста еще 
нѣтъ; нужно создать его, а создать никто не въ силахъ. Во- 
вторыхъ, попытки такого созданія могутъ быть плодомъ уси
лій только той же школьной учености, которая такъ не со
чувственна ревнителямъ греческаго перевода. Ея-то вмѣша
тельство въ дѣло установленія текста и нежелательно для 
нихъ. Въ третьихъ, греческій текстъ представляетъ несомнѣн
ныя погрѣшности, которыя придется напередъ исправить съ 
текста еврейскаго. Въ четвертыхъ, греческій переводъ, какъ 
и всякій переводъ не можетъ, по самой природѣ переводовъ, 
не допускать улучшеній. Еслибы даже, — допустимъ невоз
можное,— найденъ былъ такой списокъ перевода, который не 
подвергался никакимъ измѣненіямъ въ теченіе длиннаго ряда 
вѣковъ списыванія и переписыванія рукописей, найденъ былъ
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бы, однимъ словомъ, манускринтъ, писанный самими перевод
чиками: и въ такомъ случаѣ переводъ греческій несправедливо 
было бы признать безусловно точнымъ. Безусловно точныхъ 
переводовъ не бываетъ и не можетъ быть по неизбѣжности 
несоотвѣтствія между словами и Формами языка, съ котораго 
переводятъ, и языка, на который переводятъ. Въ пятыхъ, для 
насъ, русскихъ, недостаточно будетъ признаніе неподвижнымъ 
одного перевода греческаго. Нужно создать и другой, доступ
ный всѣмъ намъ славянскій или русскій неподвижный пере
водъ съ греческаго неподвижнаго перевода: иначе отъ укора 
въ шаткости мы не останемся свободны. Трудъ созданія 
двухъ неподвижныхъ переводовъ лежитъ внѣ области возмож
наго. Никого невозможно увѣрить въ томъ, что тѣ или другія 
греческія слова и обороты должны и могутъ быть переданы 
только такими, а не другими словами и оборотами русскаго 
языка. А если невозможно въ этомъ увѣрить, то искомая не
подвижность останется опять въ области желаній, а на нашу 
долю останется та же «шаткость».

Для немедленнаго устраненія шаткости остается въ рукахъ 
ревнителей неподвижности переводовъ одно средство: объявить 
какое-либо изъ изданій греческаго перевода не допускающимъ 
никакихъ улучшеній и, сдѣлавъ съ него переводъ, объявить 
и его такъ же не допускающимъ поіфавокъ. Затѣмъ останется 
ожидать, не дастъ ли кто-нибудь вѣру тому, что въ послѣд
ней четверти девятнадцатаго столѣтія началась новая эра для 
ветхозавѣтнаго текста,—эра существованія его въ двухъ не
погрѣшимыхъ переводахъ греческомъ и русскомъ.

Для медленнаго же устраненія если не всѣхъ, то большей 
части разностей, какія открываются при сравненіи текста гре
ческаго съ еврейскимъ, славянскаго съ греческимъ, греческихъ 
изданій между собою, существуетъ одно только средство: дол
гое и тщательное критическое изученіе ветхозавѣтнаго текста. 
Смущенія, возбуждаемыя употребленіемъ этого средства, при 
всей благонамѣренности смущающихся, не имѣютъ для себя 
уважительныхъ основаній.
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Смущаетъ мысль, что рѣшеніе вопроса, какъ нужно читать 
то или другое мѣсто Библіи, будетъ находиться въ зависимо* 
сти отъ усмотрѣнія частныхъ лицъ. Смущеніе напрасно: по
тому что изслѣдователи текста ветхозавѣтнаго могутъ только 
доказывать, что слѣдуетъ извѣстное мѣсто Библіи читать такъ, 
а не иначе. Если доказательства тверды: Церковь можетъ при
нять предлагаемое чтеніе; если не тверды: можетъ отвергнуть 
его, или же до времени оставить дѣло нерѣшеннымъ.

«Рѣшеніе спорныхъ пунктовъ путемъ критики невсегда 
будетъ возможно». Пусть такъ; пусть дѣлается одно возмож
ное. Когда оно будетъ сдѣлано: тогда видно будетъ, что оста
нется внѣ области возможнаго, и чтб съ этимъ остаткомъ 
дѣлать.

«Появится новосочиненная Библія, въ которой иное взято 
будетъ изъ еврейскаго текста, другое изъ греческаго перевода». 
Возможное возстановленіе точнаго вида текста не есть выду
мываніе новаго текста. Новое будетъ заключаться только въ 
большей исправности стараго и будетъ въ сущности самое 
старое. Взято ли исправленное чтеніе изъ списка № 3 или 
№ 5, установлено ли на основаніи сличенія всѣхъ извѣстныхъ 
списковъ, или принято по другимъ достаточнымъ основаніямъ: 
о сочинительствѣ здѣсь рѣчи быть не должно, какъ не должно 
ея быть и въ тѣхъ случаяхъ, когда напр. исправляются опе
чатки. Новое, вносимое исправленіемъ опечатокъ, не есть же 
въ дѣйствительности нѣчто новое.

«Дѣло опредѣленія текста попадетъ въ ненадежныя руки 
школьной учености». Эта мысль, освобожденная отъ лишнихъ 
словъ, получитъ слѣдующій видъ: «дѣло ученаго изслѣдованія 
будетъ совершаться учеными». Это совершенно въ порядкѣ 
вещей. Такъ всегда было при всякомъ исправленіи текста и 
славянскаго и греческаго; иначе и быть не можетъ. Дѣло, 
требующее пособія учености, безъ учености не можетъ быть 
сдѣлано. Но пониманіе этого не имѣетъ ничего общаго съ 
мыслью, что будто всякая догадка въ области изслѣдованія 
текста будетъ имѣть обязательное значеніе. Несомнительно
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доказанное выдѣлится изъ догадокъ и будетъ принято изслѣ
дователями. Но обязательность для Церкви и это несомнитель
ное можетъ получить только отъ самой Церкви.

Возможность разнообразія догадокъ въ тѣхъ сравнительно 
немногихъ пунктахъ, гдѣ трудно достигнуть несомнѣннаго 
результата, не заключаетъ въ себѣ ничего пугающаго. Гдѣ 
нельзя сразу пли скоро дойти до несомнѣннаго результата: 
тамъ усиленіе догадочныхъ изысканій можетъ привести со 
временемъ къ положительному разрѣшенію трудностей.

Болѣе или менѣе продолжительное пребываніе дѣла въ об
ласти догадокъ зависитъ не отъ произвола, а отъ данныхъ 
обстоятельствъ дѣла. Если существуютъ эти обстоятельства: 
то нельзя уничтожить ихъ однимъ заявленіемъ желанія, чтобы 
ихъ не было. А гдѣ они не существуютъ: тамъ всѣ усилія 
ученой Фантазіи создать искусственныя затрудненія падутъ 
сами собою.

Доводить нерасположеніе къ возможной по мѣстамъ нетвер
дости ученыхъ изысканій до принятія мѣръ, которыя совсѣмъ 
не допустили бы ее въ область изслѣдованія библейскаго тек
ста, весьма неудобно. Изгоняя нетвердыя изысканія необхо
димо изгонимъ и твердыя. Качество изысканій, то-есть; твер
дость или нетвердость ихъ, только тогда и можетъ опредѣ
литься, когда существуютъ самыя изысканія. Если желательны 
твердыя изысканія: неизбѣжно допустить самыя изысканія; а 
допуская ихъ бытіе, неизбѣжно допустить и разнообразіе ихъ 
качества.

Можно, конечно, идти и дальше: можно пожелать отсут
ствія всякихъ изысканій, каковы бы они ни были. Но это 
желаніе такъ неумѣренно, что и въ самихъ строгихъ людяхъ 
трудно будетъ возбудить къ нему сочувствіе. Притомъ же оно 
исполнимо только отчасти. Запретить изученіе текста нельзя; 
можно только запретить сообщеніе результатовъ изученія дру
гимъ, то-есть, можно запретить говорить о текстѣ Священнаго 
Писанія, сдѣлать изъ этого предмета и секретъ и матерію 
преступленія. Допустимъ невѣроятное предположеніе, что пра-
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вида церковныя иди же Х ІУ  томъ Свода законовъ пополнены 
правиломъ, воспрещающимъ прямо иди косвенно содѣйствовать 
измѣненію нынѣшняго вида церковно-славянскаго текста. По
слѣ появленія этого правила первое же изданіе не только пе
ревода Ветхаго или Новаго Завѣта, но даже церковно-славян
ской Библіи, поставитъ Церковь въ положеніе нарушительницы 
вновь изданнаго правила. Окажется, что въ церковно-славян
скомъ изданіи Библіи Церковь предлагаетъ подъ строкою раз
ночтенія, взятыя съ еврейскаго текста и колеблющія текстъ 
греческій. Даются поправки текста. По извѣстному воззрѣнію 
все это будутъ шатанія, влекущія за собою, по предположен
ному правилу, неминуемую отвѣтственность.

«При критическомъ изслѣдованіи текста не уцѣлѣетъ благо
говѣніе, подобающее Слову Божію». Сила этого опасенія дер
жится или на невысказываемомъ предположеніи, что благо
говѣніе къ Слову Божію можетъ быть удѣломъ только несвѣ
дущихъ людей, или же на предположеніи, что критическое 
изученіе текста имѣетъ въ виду не что пное, какъ неоснова
тельныя критическія придирки къ тексту Библіи. И то и дру
гое предположеніе произвольны.

И неученый человѣкъ можетъ неблагоговѣйно относиться 
къ Библіи; и ученый знатокъ ея можетъ благоговѣть передъ 
нею. Чувство благоговѣнія имѣетъ основу другую, лежащую 
не въ изученіи или незнаніи текста; эта основа есть вѣра въ 
Откровеніе. Утверждать, что самую вѣру въ Откровеніе по
трясетъ изученіе Откровенія, будетъ очень смѣло; это озна
чало бы, что вѣра держится только невѣжествомъ. Въ этой 
мысли, къ величайшему изумленію, сошлись бы дружески 
представители воззрѣній, которыя не должны бы имѣть ничего 
общаго. Можно, конечно, пожелать уклониться отъ этого пе
чальнаго сообщества при помощи болѣе искуснаго выраженія 
той мысли, что степень твердости христіанскихъ убѣжденій 
соотвѣтствуетъ степени невѣдѣнія. Для смягченія ея можно 
Прибѣгнуть къ такимъ разсужденіямъ: «кто не знаетъ ариѳме
тики, тотъ не будетъ заниматься ариѳметическими выкладками
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и, слѣдовательно, не будетъ дѣлать въ нихъ ошибокъ; нѣмой 
не подвергнется опасности грѣшить пустыми рѣчами. И рим
ская церковь не безъ основанія осуждала изученіе Священ
наго Писанія мірянами; отъ изученія явятся лишнія мысли, 
даже заблужденія. Достаточно того, что есть славянская Б и б
лія; а изучать ее, дѣлать для себя яснымъ ея содержаніе —  
опасно; можно подвергнуться колебаніямъ». Какъ бы ни при
влекала мысль о выгодахъ невѣдѣнія: но восхваленіе этихъ 
выгодъ соединяется съ забвеніемъ заповѣди о изслѣдованіи 
Писанія, съ забвеніемъ ученія Церкви о нуждѣ изученія Слова 
Божія, даже съ забвеніемъ собственныхъ рѣчей о нуждѣ ис
правленія славянскаго перевода съ греческаго.

Странно и другое предположеніе относительно самой сущ 
ности критическаго изученія текста. Задача этого изученія 
состоитъ только въ возстановленіи истиннаго первоначальнаго 
вида текста путемъ внимательнаго изученія различныхъ тек
стовъ. Задача сама по себѣ такова, что должна необходимо 
возбуждать къ себѣ полное -сочувствіе людей, дорожащихъ 
Библіею. Отрицать великую важность задачи должны бы толь
ко тѣ, для кого Библія и ея изученіе не имѣютъ никакого 
значенія. Могутъ сказать: «но мы боимся опытовъ неоснова
тельнаго исполненія этой задачи». Въ такомъ случаѣ неосно
вательные опыты и нужно осуждать, не простирая осужденія 
на самую задачу труда, а оказывая ея достиженію возможное 
содѣйствіе. Заранѣе же ожидать однихъ неосновательныхъ 
трудовъ было бы слишкомъ произвольно.

«Появится произволъ въ толкованіяхъ Священнаго Писанія». 
Здѣсь опять не мало недоразумѣній.

Разнообразіе толкованій Библіи неизбѣжно по самому су 
щ еству дѣла. Самый благочестивый, основательный, тонкій, 
ученый толкователь Писанія никогда не долженъ доходить до 
мысли, что онъ сказалъ все, что слѣдуетъ сказать толкуя ту 
или другую книгу, даже то или другое мѣсто Библіи. Такого 
истолкованія, послѣ котораго никому, никогда и ничего не 
остается дѣлать, не можетъ быть по той причинѣ, что всею
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полнотою истины иіікто изъ толкователей обладать не можетъ. 
Она только частицами можетъ выходить изъ рукъ толковате
лей. Одинъ способенъ устремить силу знанія и разума на 
одну часть истины, другой на другую, и такъ далѣе. При 
этомъ противорѣчіе можетъ и не быть между толкователями: 
но разнообразіе непремѣнно будетъ. Дѣйствію этого неизбѣж
наго для людей закона подлежатъ и отцы Церкви; и ихъ тол
кованія представляютъ великое разнообразіе.

Другое основаніе неизбѣжнаго разнообразія въ толкованіяхъ 
лежитъ въ расширяемости области познаній. Умноженіе од
нихъ географическихъ, археологическихъ и историческихъ свѣ
дѣній вноситъ много новаго въ дѣло истолкованія. Т акънапр. 
для истолкованія книги Исхода изученіе Египта въ теченіе 
текущаго столѣтія дало весьма много новаго, чтб и на мысль 
не могло приходить прежнимъ толкователямъ этой книги. 
Успѣхи сравнительнаго языкознанія такъ же постепенно вносятъ 
много новаго въ дѣло разумѣнія Библіи и двигаютъ его далѣе 
и далѣе впередъ. Остановиться это движеніе не можетъ, по
тому что область знанія расширяться не перестанетъ.

Итакъ однообразіе оказывается недостижимымъ по самому 
существу дѣла, а разнообразіе приходится признать неизбѣж
нымъ удѣломъ толкованій.

«Но разнообразіе не произволъ; возстаемъ противъ произ
вола». Разнообразіе толкованій, конечно, не должно быть про
извольнымъ, то-есть, основаннымъ на одномъ только желаніи 
толковать такъ, а не иначе, —  желаніи, которое ни на^ чемъ 
не опиралось бы, кромѣ личной воли. Должно думать, что 
такой произволъ въ толкованіяхъ едва ли когда и можно 
встрѣтить. Какъ бы неоснователенъ ни былъ толковникъ: но 
онъ никогда не пожелаетъ опереться на одномъ: «я такъ хо
чу». Понятіе произвола нужно выкинуть изъ рѣчей о настоя
щемъ предметѣ и замѣнить его понятіемъ разнообразія, зави
сящаго и отъ мѣры пониманія и отъ мѣры знанія.

«Пусть такъ; но нельзя же дозволить такой свободы раз
нообразія, при которой нарушалось бы основное начало пра-
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вославія — истолкованіе Слова Божія по руководству отцевъ 
Церкви».

Православная Церковь никогда не говорила, что при истол
кованіи Священнаго Писанія должно только повторять ска
занное отцами Церкви. Ограничить разнообразіе толкованій 
помощію такой искусственной мѣры, какъ воспрещеніе всякихъ 
новыхъ истолковательныхъ трудовъ и замѣна ихъ перепискою 
или перепечаткою отеческихъ толкованій, было бы весьма 
неудобно|/Гаже и по слѣдующимъ причинамъ. На многое отцы 
Церкви не оставили толкованій. Въ толкованіяхъ ихъ нерѣд
ко встрѣчается разнообразіе, заставляющее рѣшать вопросъ, 
какое изъ толкованій лучше, и рѣшеніе этого вопроса неиз
бѣжно будетъ носить тотъ же нежеланный характеръ разно- 
образія.^Во многихъ изъ толкованій отцы Церкви имѣли цѣль 
предложить только нравственные уроки, извлекаемые изъ тѣхъ 
или другихъ событій ветхозавѣтной исторіи. Уже отъ однихъ 
этихъ причинъ происходитъ, что и ревностные чтители оте
ческихъ толкованій не пайдутъ въ нихъ никакого руководства 
для объясненія многихъ вопросовъ, возбуждаемыхъ чтеніемъ 
Ветхаго Завѣтъ-Какъ бы ни было желательно такое руковод
ство: но за отсутствіемъ его неизбѣжно приходится основы
ваться на собственномъ изученіи толкуемаго. Потому'* мысль 
о руководствѣ отцеръ должна утратить значеніе повторенія 
сказаннаго ими и превратиться въ мысль объ обязанности^-  ̂
ководствоваться духомъ отеческихъ толкованій, то есть/оета-*/ 
ваться^гакь же вѣрнымЙ ученію Церкви, какъ оставались вѣр
ны оніоВ ъ приложеніи къ «свободному разнообразію» тол
кованій *эт& мысль должна будетъ найти себѣ болѣе соотвѣт
ственное выраженіе въ слѣдующей Формѣ: «разнообразіе тол
кованій можетъ быть допускаемо только въ той мѣрѣ, въ ка
кой оно не будетъ уклоняться отъ ученія, содержимаго Цер
ковію». Какъ скоро мы дошли до этой мысли, мы уже всту
пили на почву отечественныхъ постановленій. По существую
щимъ правиламъ цензурнаго устава «изъясненія Священнаго 
Писанія должны быть согласованы съ ученіемъ Церкви и
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святыхъ отцевъ». Правило есть, дѣйствуетъ, помимо него ни
какое толкованіе не пройдетъ и, слѣдовательно, страхи, вну
шаемые свободнымъ разнообразіемъ, должны разсѣяться. Рѣчь 
о плодахъ свободы въ толкованіяхъ здѣсь и должна остано
виться, не затрогивая явленій, совершающихся среди проте
стантовъ. Подобныхъ явленій у насъ, при цензурномъ уста
вѣ, быть не можетъ. А какъ смотрѣть на дѣло при предпо
ложеніи, что русское общество можетъ лишиться огражденія, 
представляемаго существующимъ цензурнымъ уставомъ, —суж
деніе объ этомъ неумѣстно было бы имѣть въ настоящемъ 
случаѣ. Рѣчь идетъ не о полной свободѣ научнаго изслѣдо
ванія, а только о недостаточности поводовъ, по которымъ 
будто бы слѣдуетъ сократить приложеніе разума и знанія къ 
дѣду изученія Священнаго Писанія. У-

Смущаются еще разнообразіемъ переводовъ и усматриваютъ 
въ немъ слѣды произвола. Не отъ произвола происходитъ раз
нообразіе, а отъ другихъ причинъ: отъ невозможности пере
дать совершенно точно въ переводѣ на одинъ языкъ напи
санное на другомъ; отъ возможности передать одно и то же 
различными словами; отъ немощей, присущихъ и лучшимъ пе
реводчикамъ. Разность въ пониманіи и передачѣ читаемаго 
неизбѣжно будетъ повторяться при переводахъ съ какого 
угодно языка, съ тѣмъ только отличіемъ, что разностей бу
детъ меньше въ переводахъ съ языковъ, по строенію своему 
болѣе близкихъ къ нашему языку, а при переводахъ съ язы
ковъ болѣе далекихъ по своему строенію разностей будетъ 
больше. Еще болѣе будетъ разностей, когда немощамъ чело
вѣческимъ придется одолѣвать трудности языка мертваго, въ 
которомъ значеніе не каждаго слова въ точности извѣстно, и 
не каждое слово сразу можетъ быть прочитано такъ, а не 
иначе.

«Не ко времени колебать умы вѣрующихъ разнообразны
ми переводами; время и безъ того тяжело для вѣрующихъ». 
Вводить переводы Библіи въ разрядъ искушеній для вѣрую
щихъ невозможно. Каждый новый переводъ по существу сво-
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му есть только опытъ болѣе ясной и точной передачи под
линника на другой языкъ. Если кого соблазняетъ собственно 

•разнообразіе переводовъ: тому должны быть объяснены при
чины разнообразія. Причины эти, какъ мы видѣли, достаточ
ны къ устраненію сомиѣній, возбуждаемыхъ разнообразіемъ.

«Но большинство и не знало, что есть разность между 
еврейскимъ и греческимъ текстами». Большинство и теперь 
не будетъ знать этой разности; къ прискорбію оно долго еще 
не будетъ знать даже того, что есть Библія. Если, оставляя 
въ сторонѣ это большинство, сказать, что многіе изъ незнав
шихъ узнаютъ, что есть разность между прежнимъ славян
скимъ и новыми переводами: это будетъ справедливо. Спра
ведливо будетъ ожидать и того, что такое расширеніе поз
наній будетъ сопровождаться добрыми плодами. Незнавшіе 
узнаютъ эту разность только путемъ чтенія Слова Божія. Чи
тая они увидятъ, что Слово Божіе въ новыхъ переводахъ бли
же къ ихъ разумѣнію. Отъ понимаемаго яснѣе могутъ полу
чить болѣе и пользы. Если они будутъ любознательны: то 
обратятся и за разъясненіемъ разностей, встрѣчаемыхъ въ 
старомъ и новыхъ переводахъ. Только въ томъ случаѣ, если 
они будутъ неразумны, они предадутся смущеніямъ, не дѣлая 
попытокъ получить объясненіе дѣла, доселѣ бывшаго для нихъ 
неизвѣстнымъ. «Но нужно щадить и неразумныхъ». Щ адить, 
конечно, нужно; но не въ томъ смыслѣ, чтобы, служа исти
нѣ, руководствоваться въ своемъ служеніи вопросомъ: а что- 
то объ этомъ скажутъ неразумные? Усматриваемая или пред
полагаемая неразумность должна только возбудить болѣе по
печенія о просвѣщеніи неразумныхъ.

«Но уже вошло въ привычку знать Библію только въ ны
нѣшнемъ славянскомъ переводѣ». Защитникамъ греческаго пе
ревода это соображеніе не особенно дорого. Они обыкновен
но стоятъ не за неподвижность нынѣшняго церковно-славян
скаго перевода, а только за текстъ греческій. Переводъ съ 
него, по ихъ мнѣнію, и можетъ и долженъ быть сдѣланъ луч
ше нынѣшняго церковно-славянскаго перевода; потому они—



О НЕДОУМѢНІЯХЪ. 697

ве противники нарушенія привычки къ нынѣшнему славян
скому тексту. А обращаясь къ самому существу дѣла, то 
есть, къ мысли о привычкѣ, нельзя не замѣтить, что привыч
ка эта не весьма давняго происхожденія. Пришлось привы
кать къ нынѣшнему виду церковно-славянскаго перевода толь
ко съ половины прошлаго столѣтія. Назадъ тому только сто 
дѣтъ нынѣшній видъ церковно - славянскаго текста также 
былъ новостію, которою можно было смущаться.

«Новые переводы будутъ осужденіемъ прежняго славянска
го перевода, который господствовалъ въ Церкви русской поч
ти безраздѣльно». Всякое исправленіе чего бы то ни было 
всегда заключаетъ въ себѣ признаніе, что исправляемое нуж
дается въ поправкѣ. Славянскій переводъ потому и былъ не
однократно исправляемъ, что сознавалась нужда исправленія, 
и ни одно изъ этихъ исправленій не сопровождалось заявле
ніемъ, что переводъ достигъ совершенства. Скрыть присущую 
переводу долю несовершенства невозможно; а заботиться о 
возможномъ ея устраненіи будетъ сообразно и съ долгомъ 
истины и съ долгомъ любви. Прежде заботились объ этомъ 
и по возможности исправляли переводъ; почему же теперь 
нельзя дѣлать того, что дѣлалось прежде? И при прежнихъ 
исправленіяхъ не могло же быть того, чтобы исправленіе при
водило 'къ мысли о совершенствѣ перевода, подлежавшаго 
исправленію; всегда и прежде исправленіе вызывалось созна
ніемъ несовершенства, которое желалось устранить.

«Сдвинемся въ одномъ: легко будетъ сдвинуться и въ дру
гомъ; конца этимъ уступкамъ и предвидѣть нельзя». Понятіе 
сдвиганія совершенно непридожимо къ настоящему случаю. 
Еслибы Церковь когда-нибудь утверждала, что церковно- 
славянскій переводъ есть единственный правильный переводъ, 
или что греческій переводъ представляетъ въ совершенно точ
номъ видѣ текстъ ветхозавѣтныхъ книгъ: тогда появленіе рус
скихъ переводовъ, основанныхъ преимущественно на текстѣ 
еврейскомъ, могло* бы вызывать мысль объ отреченіи отъ 
прежнихъ вѣрованій, объ уступкахъ. А такъ какъ Церковь
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ничего подобнаго никогда не утверждала: то ни объ уступ
кахъ, ни объ сдвиганіи не должно быть н рѣчи.

«Но вступать на опасный путь перемѣнъ и нововведеній не 
вынуждаетъ никакая крайность». Изученіе текста Библіи и 
составленіе болѣе точнаго перевода священныхъ книгъ не 
только не есть вступленіе на путь перемѣнъ и нововведеній, 
но есть неизбѣжное исполненіе долга. Обязанность изученія 
слова Божія есть, по ученію и священнаго Писанія и Цер
кви, обязанность каждаго христіанина. Потому Церковь дол
ж на всѣми зависящими отъ нея средствами содѣйствовать 
исполненію этой обязанности. Въ числѣ этихъ средствъ пер
вое мѣсто принадлежитъ распространенію слова Божія въ пе
реводахъ точныхъ и понятныхъ. Говорить, что къ исполне
нію этого долга не вынуждаетъ никакая крайность, можно 
только въ томъ смыслѣ, что нѣтъ никакихъ крайностей, вы
нуждающихъ исполнять должное. Если ясное сознаніе долга 
недостаточно для исполненія долга: то весьма затруднительно 
будетъ придумать, какая же для Церкви нужна крайность, 
способная вынудить къ исполненію долга. Неужели подъ 
«крайностію» нужно разумѣть насиліе, угрозы, наказанія? И 
отъ кого ихъ ждать?

«Дѣло Церкви —  возвѣщать спасительное ученіе Открове
нія». Достаточно этого признанія, чтобы видѣть всю силу не
обходимости имѣть Церкви совершенный по возможности пе
реводъ книгъ Откровенія и давать его въ руки вѣрующимъ. 
Для точнаго знанія Откровенія нужно же знать, что именно 
и въ какихъ словахъ говоритъ само Откровеніе. Если придти 
къ убѣжденію, что точное знаніе Откровенія излишне, что 
достаточно знать общее изложеніе истинъ Откровенія, что 
достаточно знать и проповѣдывать катихизисъ: то это будетъ 
означать, что мы отрекаемся отъ долга знать священное Пи
саніе, что мы обойдемся и безъ этого знанія. Въ обществѣ 
вѣрующихъ это убѣжденіе будетъ составлять совершенную 
новость. Въ основѣ ея будетъ скрываться пренебрежительное 
отношеніе къ слову Божію, несовмѣстное съ благоговѣніемъ 
къ каждой и малой чертѣ Откровенія.
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«Въ защитѣ еврейскаго текста слышится протестантскій 
духъ». Съ такимъ же правомъ слышится, съ какимъ можно 
его слышать и въ мысли о необходимости изучать священ
ное Писаніе; и протестанты говорятъ объ этой необходимо
сти, точно такъ же какъ говорятъ и о вѣрѣ въ Бога. Иначе 
сказать, и протестанты не во всемъ заблуждаются, но о нѣ
которыхъ предметахъ мыслятъ правильно. Не ихъ вина, что 
въ средніе вѣка явились въ римской церкви проповѣдники не
погрѣшимости латинскаго перевода, бывшіе въ то же время 
врагами не только еврейскаго текста, но и греческаго. Даже 
въ половинѣ шестнадцатаго столѣтія съ церковной каѳедры 
раздавались такія рѣчи ревностныхъ служителей римской 
церкви: «вводятъ изученія новаго языка, именуемаго грече
скимъ. Нужно беречься его; онъ приведетъ ко многимъ ере
сямъ. Тамъ и сямъ стали читать на этомъ языкѣ новый за
вѣтъ: тутъ много камней претыканія. Вводятъ еще новый 
языкъ, еврейскій. Учиться ему значитъ— стать жидомъ». Не 
мудрено, что подобныя рѣчи вызывали горячій протестъ, и 
нельзя не признать его справедливымъ. Что осуждали въ на
стоящемъ случаѣ протестанты, то должны осудить и мы, не 
по вліянію на насъ протестантовъ, а по долгу истины.

«Но не пойти ли благоразумнымъ среднимъ путемъ, огра
ничивъ изученіе еврейскаго текста предѣлами дома или шко
лы, во избѣжаніе смущенія не пуская плодовъ изученія въ 
народъ»? Этотъ средній путь совершенно чуждъ благораз
умія. Если'изученіе еврейскаго текста даетъ лучшее разумѣніе 
Библіи: то отъ участія въ плодахъ изученія несправедливо 
устранять и неученыхъ читателей слова Божія. Во избѣжа
ніе смущенія скрывать истину въ болѣе или менѣе тѣсномъ 
кружкѣ, знать ее про себя: такой образъ дѣйствій совершен
но противенъ и ученію и духу Церкви. Библія для ученыхъ— 
получше, Библія для неученыхъ— похуже: это похоже на Би
блію для аристократовъ и на Библію для плебеевъ.

«Цо- текстъ еврейскій еще не установился окончательно. 
Когда онъ установится: тогда и можно руководствоваться имъ».
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. Правда, что въ нѣкоторыхъ частностяхъ еврейскій текстъ 
допускаетъ улучшенія. Но еслибы и зъ  этого отсутствія со
вершенной точности въ немногихъ мѣстахъ текста мы стали 
выводить заключеніе, что слѣдуетъ подождать руководство
ваться еврейскимъ текстомъ: то мы вынуждены были бы приз
нать и нужду подождать руководствоваться какимъ бы то ни 
было текстомъ, то есть, мы должны бы прекратить употре
бленіе и греческаго п славянскаго переводовъ. II въ нихъ 
есть мѣста, требующія улучшенія, съ тою только разницею 
отъ текста еврейскаго, что въ еврейскомъ текстѣ такихъ 
мѣстъ несравненно менѣе, а въ греческомъ и славянскомъ пе
реводахъ несравненно болѣе.

«Переводы съ еврейскаго текста внесутъ разъединеніе меж
ду греческою и русскою Церковью». Полнаго тождества въ 
текстахъ, употребляемыхъ тою и другою Церковію, нѣтъ и 
теперь. Не то разумѣю, что греки читаютъ Библію по-грече
ски, а мы по-славянски, но то, что между нашимъ славян
скимъ и употребительнымъ греческимъ переводомъ есть не 
весьма малое количество разностей, происшедшихъ частію отъ 
разности греческихъ списковъ Библіи, частію отъ недостат
ковъ нашего перевода, частію отъ прежде бывшаго исправле
нія нашего перевода по тексту еврейскому. Кромѣ того, ни
чѣмъ нельзя подтвердить предположеніе, что будто Церковь 
греческая навсегда останется при своемъ неисправленномъ 
переводѣ. Успѣхи въ изученіи слова Бож ія будутъ имѣть мѣ
сто и въ греческой Церкви; вѣра въ неподвижность и Совер
шённую точность греческаго перевода вмѣстѣ съ успѣхами 
изученія библейскаго текста не будетъ находить себѣ защ ит
никовъ; національныя стремленія не будутъ находить себѣ 
такихъ ревнителей, которые будутъ привязывать эти стремле
нія къ дѣлу изученія слова Божія. Въ виду возможности 
всего этого не будетъ ничего вреднаго, если Церковь рус
ская нѣсколько предваритъ современную Церковь греческую 
въ изученіи слова Божія.
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Опасенія за благо Церкви православной несправедливо ищутъ 
себѣ мѣста въ борьбѣ противъ еврейскаго текста ветхозавѣт
ныхъ книгъ. Благу православной Церкви гораздо болѣе угро
ж аетъ исключительная привязанность къ греческому переводу.

Предположимъ, что на еврейскій текстъ наложено запрещеніе, 
то есть, что Церковь воспретила имъ пользоваться. Неизбѣжныя 
послѣдствія такого запрещенія были бы весьма прискорбны.

Запрещеніе не могло бы погрузить всѣхъ въ невѣдѣніе от
носительно разностей между еврейскимъ текстомъ и грече
скимъ переводомъ. Знаніе разностей никакою мѣрою не мо
ж етъ быть отнято ни у людей, имѣющихъ возможность и ж е
ланіе изучать Библію въ текстахъ еврейскомъ и греческомъ, 
ни у людей способныхъ читать ее на какомъ-нибудь изъ 
иностранныхъ языковъ. Не можетъ быть уничтожено и ж е
ланіе уяснить для себя самое значеніе этихъ разностей. Не 
можетъ быть изъята изъ области знанія н та истина, что при 
безпристрастномъ изученіи текстовъ греческій переводъ въ 
значительномъ количествѣ случаевъ окажется неудовлетвори
тельнымъ. Ошибочность перевода по мѣстамъ окажется не 
допускающею никакихъ сомнѣній, которыя могли бы поддер
ж ать предположеніе, что разумъ въ этомъ дѣлѣ заблуждает
ся. При такомъ положеніи дѣла не можетъ не явиться при
скорбное убѣжденіе, что Церковь не права, воспрещая упо
требленіе еврейскаго текста, что Церковь прямо идетъ противъ 
истины. Вѣра въ Церковь въ однихъ будетъ уничтожена, въ 
другихъ, если и останется, то съ прибавленіемъ тяжкаго убѣ
жденія, что между требованіями Церкви и требованіями исти
ны есть противорѣчіе непримиримое.

Несправедливое наложеніе ига на разумъ и знаніе вѣрую
щ ихъ не оставитъ мѣста и убѣжденію въ попечительности 
Церкви о своихъ чадахъ. Неудобоносимость бремени ясно ука
жетъ, какъ велика степень материнской заботливости Церкви.

Сравнительное изученіе недостатковъ перевода, употребляе
маго римскими католиками и протестантами, ясно покажетъ, 
что Церковь православная обязываетъ безусловно чтить пере
водъ наименѣе удовлетворительный. Кромѣ ущерба для до-
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стоинства Церкви православной никакого иного плода это 
сравненіе не дастъ. Заботливость Церкви объ устраненіи не
достатковъ предлагаемаго ею перевода могла бы успокоить 
ревнующаго о достоинствѣ Церкви. Въ изученіи исторіи Би
бліи въ нашей Церкви онъ нашелъ бы удовлетворительный 
отвѣтъ на вопросъ: почему доселѣ употребляется переводъ не 
чуждый недостатковъ? Найдя его, онъ и могъ бы утѣшиться 
надеждою устраненія недостатковъ. Но когда Церковь отни
метъ надежду и на будущее улучшеніе перевода: тогда оста
нется только думать, что и всегда Церковь православная бу
детъ предлагать вѣрующимъ переводъ съ большими недостат
ками, чѣмъ переводы даваемые католикамъ и протестантамъ.

Утрата всякой надежды и на будущее улучшеніе перевода, 
горькая и сама по себѣ, еще тяжелѣе будетъ въ виду слѣ
дующихъ простыхъ мыслей.

Чѣмъ болѣе вѣримъ въ слово Божіе; чѣмъ болѣе любимъ его: 
тѣмъ болѣе должны изучать его, дорожить всякою буквою его, 
дорожить возможностію передать точнѣе каждое слово его.

Чѣмъ болѣе любимъ свою Церковь; чѣмъ болѣе любимъ 
свой народъ: тѣмъ болѣе должны заботиться о точности и 
ясности православнаго русскаго перевода. Еслибы русскому 
народу съ теченіемъ времени данъ былъ переводъ Библіи луч
шій и точнѣйшій сравнительно со всякими католическими и 
протестантскими переводами: это было бы великою заслугою 
и великимъ благодѣяніемъ. Для цѣлей самой Церкви это могло 
бы имѣть послѣдствія величайшей важности.

Возможная точность и ясность перевода не вдругъ дадутся, 
не съ неба свалятся. Нужно много трудиться; въ трудахъ не
избѣжно будетъ много разнообразія. Но въ виду великой за
дачи трудовъ должны бы безслѣдно разсѣяться запугиванія 
ихъ разнообразіемъ, старостію прежняго перевода, новостію 
новыхъ переводовъ. Эти пугала представляютъ по своему вну
треннему значенію величину совершенно несоизмѣримую съ 
важностію дѣла, противъ котораго ихъ ставятъ.

П. Г о р с к і й - П л а т о н о в ъ .



ПИСЬМА Ю. Ѳ. САМАРИНА О М А Т Е Р Ш Ш

Письмо первое.

Съ особеннымъ удовольствіемъ погрузился я опять въ хо
лодную, отрезвляющую струю чистаго умозрѣнія; но, признаюсь 
вамъ, — не безъ нѣкотораго безпокойства. Я такъ давно не 
заглядывалъ въ область философіи, что не довѣрялъ себѣ и 
даже теперь сомнѣваюсь, сохранилъ ли я способность дышать 
въ безвоздушномъ пространствѣ и не сбиваться съ прямаго 
пути тамъ, гдѣ нѣтъ ни верстовыхъ столбовъ, ни другихъ 
видимыхъ и осязаемыхъ примѣтъ. Въ послѣднее время я жилъ 
непраздно, но занятія мои всѣ были такого рода, что они 
не только не благопріятствовали развитію и укрѣпленію фило- 
соФСкаго мышленія, а совершенно наоборотъ, отучали меня 
отъ тѣхъ пріемовъ мысли, которыхъ требуетъ философія. Въ

4) Подъ этимъ заглавіемъ было напечатано въ № 2 газеты „Деньа 
21 октября 1861 года первое письмо Ю. Ѳ. къ Н. П. Гилярову-Плато
нову, съ которымъ онъ условился вести изъ Самары переписку философ
скую о матеріализмѣ. Поводомъ къ ней послужило то, что матеріали
стическое ученіе все болѣе и болѣе распространялось тогда въ нашемъ 
обществѣ, особенно въ молодомъ учащемся поколѣніи; сочиненія Бюх
нера, въ русскомъ переводѣ, переписывались и читались на расхватъ въ 
мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ йашихъ. Впрочемъ первое 
письмо не назначалось Ю. Ѳ. для печати и появилось въ Д н ѣ “ безъ его 
вѣдома. Къ сожалѣнію, какъ это часто бываетъ, переписка прервалась 
на первомъ письмѣ. Въ настоящее время мы перепечатываемъ его соб
ственно потому, что между разными мелкими рукописными статьями, 
оставшимися послѣ Ю. Ѳ., оказался небольшой недоконченный отры
вокъ, который, повидимому, долженъ былъ послужить для продолженія 
прерванной переписки; поэтому мы печатаемъ его какъ начало втораго 
письма. Д. С.



701 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

практическихъ вопросахъ мы почти всегда принимаемъ за ис
ходную точку вѣроятное, и стремимся къ приблизительно 
вѣрному; вопросы ставятся не такіе, на которые можетъ быть 
только одинъ безусловно истинный отвѣтъ, исключающій всѣ 
остальные, какъ ложь; а изъ пяти или шести отвѣтовъ, ко
торые представляются вамъ единовременно, и всѣ въ одина
ковой степени могутъ быть и истинны и ложны, вы выби
раете, руководствуясь почти исключительно непосредственнымъ 
чутьемъ наиболѣе удобнаго и возможнаго въ данную минуту, 
тотъ отвѣтъ, который кажется вамъ пригоднымъ,—и затѣи ь, 
изъ массы почти равносильныхъ доказательствъ рго и сопіга, 
вы подбираете все для васъ подходящее. Чѣмъ менѣе вы при 
этой работѣ отрѣшались отъ такъ-называемой дѣйствитель
ности, чѣмъ живѣе вы ощущали въ себѣ потребности, бо
лѣзни, страсти и надежды среды, въ которой вы поставлены,—  
тѣмъ лучше. Этою рѣзкою противоположностью пріемовъ 
мысли въ Сферѣ философской и въ сферѣ практической объ
ясняется взаимное тупое непониманіе истинныхъ философовъ 
истинными практическими дѣятелями и послѣднихъ первыми. 
Отсюда и взаимное ихъ другъ къ другу презрѣніе. Только 
мы, люди средніе, люди ни то ни се, обладаемъ способностью 
понимать и тѣхъ и другихъ, заглядывать туда и сюда.

Я прочелъ Бюхнера «КгаГі шкі 8іоіГ» на пароходѣ въ 
Одинъ присѣетъ, и хотя я очень легко поддаюсь на первыхъ 
порахъ всякому автору попавшейся мнѣ въ руки книги, хотя 
я  не только безъ усилія, но почти невольно иду за нимъ, 
куда онъ ведетъ; но я долженъ сказать, что этотъ господинъ 
ни единой минуты мною не владѣлъ, не потому, чтобы я 
упирался, а просто оттого, что не чуялъ въ немъ силы. Одно 
изъ двухъ: или онъ дѣйствительно очень плохъ, или я утра
тилъ способность къ воспріятію новой мысли —  это ужь рѣ
ш айте вы, какъ знаете; а я начну съ того, что передамъ вамъ 
тѣ мысли и впечатлѣнія, которыя родились во мнѣ по поводу 
книги Бюхнера.

Прежде всего, мною овладѣло чувство безпокойства и даже
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страха, какъ бы не вздумали у насъ или за границею ис
кусственнымъ образомъ подрѣзать крылья этому направленію, 
которому, очевидно, суждено еще долго рости и рости. Всякій 
человѣкъ имѣетъ неоспоримое право— изъ всѣхъ органовъ по
знаванія выбрать себѣ одинъ органъ, изъ всѣхъ путей из
брать одинъ путь, и затѣмъ поставить себѣ задачею: изслѣ
довать все то, что доступно этому органу, идти впередъ этимъ 
однимъ путемъ, не оглядываясь ни направо, ни налѣво, до 
тѣхъ поръ, пока онъ вернется къ своей исходной точкѣ пли 
ударится лбомъ объ стѣну. Въ этомъ нѣтъ не только ничего 
предосудительнаго, но это сопсШіо аіпе циа поп всякаго раз
витія. Затѣмъ, желательно бы было, чтобы каждый человѣкъ, 
принимая на себя то одностороннее опредѣленіе, которое не
разлучно съ каждымъ движеніемъ, сознавалъ эту односторон
ность, не отрицалъ того, что лежитъ внѣ его области, не пле
валъ на* тѣхъ, кто идетъ другимъ путемъ; мы можемъ и дол
жны этого желать, но мы не въ правѣ этого требовать. Раз
рывъ непосредственнаго общенія человѣка съ верховною ис
тиною, которая есть вмѣстѣ полная жизнь, не можетъ ни
когда быть дѣломъ случая или неподвластной человѣку не
обходимости; въ основѣ односторонняго направленія мысли, 
принимающаго характеръ направленія исключительнаго, отри
цающаго все, что внѣ его, лежитъ непремѣнно порча нрав
ственная, паденіе воли; но въ этомъ отно шеніи— личность суду 
человѣческому неподсудна.’ Мы можемъ и должны требовать 
отъ нея только одного: логической послѣдовательности въ ея 
односторонности. Всякое другое требованіе, къ ней обращен
ное, было бы не только безсильно и недѣйствительно, но оно 
заключало бы въ себѣ нечестивое посягательство на человѣ
ческую свободу. Безразсудно и грѣшно убивать мысль, потому 
что черезъ это мы мѣшаемъ ей совершить надъ собою само
убійство, предопредѣленное всякой лжи. Законъ логики— вотъ 
единственный законъ, отъ котораго она не въ правѣ укло
няться; пусть же она подчиняется ему безусловно. Къ несча
стію, повсюду,- гдѣ, кажется, коренныя условія умственной
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жизни должны бы быть извѣстны всѣмъ, какъ азбука — это 
простое правило безпрестанно нарушается. Вы видите рядомъ, 
съ одной стороны, непонятное равнодушіе къ тѣмъ непослѣ
довательностямъ и нечистымъ предъ логикою сдѣлкамъ, за 
которыми ложь укрывается отъ собственныхъ своихъ обли
чительныхъ выводовъ; съ другой стороны, вы безпрестанно 
встрѣчаете искушеніе прихлопнуть мысль послѣдовательную 
до дерзости, покрыть, задушить ее. То и другое истекаетъ 
изъ одного источника: невѣрія въ сиду и въ окончательное 
торжество правды. Это общее свойство солидныхъ людей всѣхъ 
временъ и націй: господствующей іерархіи, ученыхъ корпора
цій и т. д. Вы явственно различите ихъ голосъ въ вопляхъ 
и крикахъ негодованія, вызванныхъ книжкою Бюхнера за гра
ницею, и въ подлой снисходительности, съ которою наши* и 
тамошніе Фарисеи и книжники идутъ на встрѣчу всякой сдѣл
кѣ съ торжествующимъ матеріализмомъ. Только при двухъ 
условіяхъ направленіе это можетъ быть дѣйствительно опас
но: при грубомъ на него гоненіи и при слабости въ обличеніи 
его непослѣдовательностей. Этихъ непослѣдовательностей и 
теперь ужь не оберешься. Разверните любую книжку любаго 
изъ модныхъ журналовъ. Одинъ и тотъ же борзописецъ, на 
одной и той же страницѣ, объявитъ вамъ, что такъ-называе- 
мый духъ и матерія одно и тоже, что мы употребляемъ слово 
духъ для обозначенія тѣхъ явленій, обусловленныхъ законами 
вещественной необходимости, которыхъ мы еще не успѣли 
окончательно изслѣдовать вѣсами и мѣрою, и онъ же прихо
дитъ въ негодованіе при одной мысли о тѣлесныхъ наказа
ніяхъ; другой скажетъ вамъ, что у женщины меньше мозга, 
чѣмъ у мужчины, и вслѣдъ затѣмъ, впишется въ ряды побор
никовъ равноправности прекраснаго пола и его эмансипаціи; 
третьему положительно извѣстно, что между обезьяною и не
громъ существуетъ только квантитативная, а не квалитатив
ная разница, что обезьяна гораздо ближе къ негру, чѣмъ 
негръ къ англосаксонцу, и онъ же, разумѣется, отъ всей ду
ши проклинаетъ рабство и Южные штаты, и т. д. «  т. д.
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Я дорожу ііевозмутптелыіымъ процессомъ законнаго само
убійства всякой лжи, не только какъ неотъемлемымъ правомъ 
свободной мысли, но еще и потому, что этимъ процессомъ 
достигаются положительные результаты: очищеніе правды и 
уясненіе ея аб ехіга, въ логическомъ ея пониманіи. Въ этомъ 
отношеніи, мнѣ представляется въ будущемъ огромная польза 
отъ строго послѣдовательнаго матеріализма. Я уже не говорю 
о томъ, что онъ призванъ покончить со всѣми попытками —  
на чемъ нибудь утвердить идею нравственности (понятіе долга, 
чувство человѣческаго достоинства и тому подобное) внѣ пра
вославія (разумѣя подъ этимъ словомъ не одну доктрину, но 
церковь какъ живой организмъ), что противъ него не устоитъ 
ни безцвѣтный, безкостный, дряблый гуманизмъ, ни соціа
лизмъ со всѣми его бреднями и полуистинами, но для нашего 
положительнаго религіознаго сознанія, онъ, мнѣ кажется, имѣетъ 
особенную важность. Матеріализмъ— это острая кислота, ко
торая обмоетъ тусклый ликъ православія и возвратитъ ему 
блескъ и чистоту. Въ нашихъ, господствующихъ въ массѣ, 
вѣрованіяхъ (я говорю не объ однихъ податныхъ сословіяхъ, 
но и о такъ-называемомъ обществѣ, даже о немъ въ особен
ности) естб сильная помѣсь чисто матеріалистическихъ поня
тій и представленій, въ которыхъ, подъ обманчивымъ видомъ 
одухотворенія плоти, скрывается грубое оплототвореніе (мо
жно ли такъ выразиться?) духа. Для поясненія моей мысли, 
я приведу примѣръ. Припомните то, что вы конечно не разъ 
слышали отъ лицъ благочестивыхъ и образованныхъ но по
воду лѣченія магнетизмомъ, круженія столовъ и т. д., и ска
жите: далеко ли мы ушли отъ заклпнательныхъ религій, отъ 
того понятія, что посредствомъ какого-нибудь чисто-механи
ческаго пріема человѣкъ можетъ привести себя, даже можетъ 
быть приведенъ другимъ, безъ собственнаго своего вѣдома и 
сознанія, въ непосредственное общеніе съ духомъ свѣта или 
духомъ тьмы? что человѣкъ можетъ случайно погубить свою 
душу, также какъ онъ можетъ схватить гдѣ-нибудь лихорадку, 
и можетъ точно также спасти ее?... Въ одномъ этомъ предпо-
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ложеніи, какъ въ зернѣ, кроется весь матеріализмъ со всѣми 
его дальнѣйшими выводами. Дайте ему свободно развиться, 
на просторѣ, въ другой средѣ: и вы увидите, что по закону 
химическаго сродства, онъ привлечетъ къ себѣ и увлечетъ за 
собою всѣ этн однородные міазмы, отъ которыхъ другимъ спо
собомъ мы отдѣлались бы нескоро.

Разсматривая матеріализмъ какъ одинъ изъ моментовъ раз
витія человѣческой мысли, нельзя не признать его полноправ
ности; но съ другой стороны забудемъ ли мы, что это раз
витіе совершается не въ безвоздушномъ пространствѣ, а въ 
данную эпоху, въ извѣстномъ обществѣ, въ средѣ живыхъ 
людей. Этотъ оборотъ сознанія совершается между нами, онъ 
требуетъ нѣсколькихъ поколѣній, которыя одно за другимъ 
пойдутъ какъ бы на жертву этому направленію мысли. И оно 
заѣстъ и сгубитъ ихъ, пока само на себя не наложитъ руки. 
Въ этомъ заключается трагическая сторона явленія. Отъ ма
теріализма переходя къ матеріалистамъ, я старался создать 
себѣ живой образъ этихъ людей, перенестись на минуту въ 
ихъ понятія, проникнуться ихъ побужденіями, усвоить себѣ 
ихъ радости и печали, и вотъ къ какому заключенію я при
шелъ: настоящихъ матеріалистовъ нѣтъ. Откиньте отъ себя 
понятіе, что ваша жизнь есть полная художественная драма, 
слагающаяся изъ взаимодѣйствія верховной правящей силы и 
личной вашей свободы; откиньте мысль, что вы содержите въ 
себѣ живое средоточіе, къ которому извѣстнымъ образомъ 
относится все окружающее; вычеркните понятіе добра и зла, 
предназначенія и долга, совершенствованія и упадка; потомъ 
раздѣлайтесь со всѣми привычками, которыя только въ этихъ 
понятіяхъ и находятъ себѣ оправданіе, напримѣръ съ привыч
кою допрашивать свою совѣсть, судить себя и другихъ, во
обще порицать и хвалить чтобы то ни было; наконецъ, от
бросьте всю нашу обычную терминологію, всѣ качественныя 
опредѣленія, всѣ обороты рѣчи, вытекающіе изъ тѣхъ же по
нятій,— и тогда вы убѣдитесь, что въ этой очищенной средѣ 
вы должны бы были немедленно задохнуться: въ ней нѣтъ
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возможности ни думать, ни дѣйствовать, ни чувствовать, ни 
говорить по человѣчески. Единственный во всемъ мірѣ послѣ
довательный ,и стройный матеріалистъ— это безсловесное жи
вотное. Къ сознанію этой истины Бюхнеръ подошелъ очень 
близко; не даромъ же онъ обличаетъ современное общество, 
указывая ему на бушмановъ, негровъ, эскимосцевъ и другіе 
низшіе типы человѣческаго рода. Но, спрашивается, если 
такъ, то откуда же матеріализмъ заимствуетъ свою неоспори
мую силу, свой соблазнъ, и чѣмъ объяснить его громадные 
успѣхи? Мнѣ кажется, что вся сила его не въ немъ, а внѣ 
его,— въ томъ, что онъ отвергаетъ; онъ силенъ воздѣйствіемъ 
на него отрицаемой имъ силы. Я объясню мою мысль срав
неніемъ. Озеро тихо и неподвижно; вплоть къ берегу при
жалась лодка. Она сама не можетъ тронуться съ мѣста; но 
въ нее садится рыбакъ. Онъ беретъ въ руки багоръ, одинъ 
конецъ упираетъ въ берегъ, всею тяжестью налегаетъ на дру
гой конецъ, и лодка трогается, потому что онъ ее оттолк
нулъ отъ берега. Теперь проведемъ это сравненіе далѣе. Ры
бакъ отчалилъ, лодка ушла далеко, и береговыя очертанія 
мадо-по-малу начинаютъ сливаться въ туманной дали; нако
нецъ они изчезаютъ совершенно. Не видя за собою берега, 
рыбакъ про него забываетъ. Ему ужь кажется, что лодка 
пошла сама собою; но, по мѣрѣ удаленія отъ берега, движе
ніе ея замедляется, потому что сила первоначальнаго им
пульса (ішриізіоп — предлагаю это слово напрокатъ нашимъ 
журналамъ: оно не хуже иллюзій, культа, эксплуатирова
нія и т. и.) естественно слабѣетъ, а самодвижущей силы въ 
лодкѣ все-таки нѣтъ. Мнѣ кажется, это довольно вѣрный об
разъ матеріализма. Въ ту же самую ошибку впадаетъ и Ге
гель (по глубокому и вѣрному замѣчанію покойнаго Хомяко
ва), когда дойдя до 8еуп, до бытія, и не видя возможности 
тронуться съ мѣста, онъ чтобы перекинуть мостикъ къ №сЫ$, 
придаетъ своему 8еуп предикатъ сіег ЕйЬезІіттіЬеіІ, то-есть 
онъ вдругъ безсознательно припоминаетъ, что есть на свѣтѣ 
бытіе опредѣленное въ пространствѣ и во времени, цѣлый
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міръ дѣйствительности Оа^еуп (о которомъ онъ не знаетъ и не 
въ правѣ знать), вноситъ представленіе объ этомъ мірѣ въ 
свою область чистаго мышленія (забывая, что съ дѣйствитель
нымъ міромъ онъ уже покончилъ, что его нѣтъ, что надобно 
не взять его, какъ готовое, и вывести, то-есть сотворить), 
сравниваетъ это замаскированное І)а§еуп съ своимъ 8еуп, и, 
по сличеніи, выводитъ, что 8еуп— ІЧісЫз. Онъ точно такж е от
толкнулъ отъ себя ногою міръ видимой дѣйствительности, 
какъ матеріалистъ оттолкнулъ отъ себя міръ духа, другую 
дѣйствительность. Логически одна послѣдовательность обуслов
ливалась другою. Эта зависимость утверждаемаго отъ отрицае
маго, усмотрѣнная нами въ логическомъ развитіи ученья ма
теріалистовъ, еще яснѣе и нагляднѣе выраж ается въ ихъ пріе
махъ, въ ихъ тонѣ, во всемъ пхъ личномъ образѣ. Вы чув
ствуете, что все ихъ одушевленіе, весь паоосъ ихъ, вся сила 
и увлекательность ихъ есть одушевленіе, паѳосъ, сила и увле
кательность борьбы. Они потому только не падаютъ, что обѣ
ими руками обхватили своего врага, впились въ него когтями 
и запустили въ него зубы; не будь его, они бы не въ состоя
ніи были удержаться на ногахъ. Все, что въ нихъ есть сочув
ственнаго, жгучаго и обаятельнаго, есть только отблескъ то
го солнца, противъ котораго они вопіютъ, какъ дикари вер
ховьевъ Нила. Но это послѣдніе лучи свѣтила, для нихъ за 
ходящаго. Скоро будетъ темно и холодно, скоро все замретъ, 
посохнетъ и съежится. Прослѣдите вліяніе ученія въ живыхъ 
образахъ преемственно развивающихъ его поколѣній, и вы со
гласитесь со мною. Возьмите для примѣра хоть нашу Москву. 
У насъ еще въ свѣжей памяти типы старш ихъ учителей, Г. и 
Б.; отъ вихъ пошли N. и N.. а вѣдь уж ъ послѣдніе выроди
лись въ такихъ, на которыхъ сами учителя смотрятъ теперь 
съ тоскливымъ изумленіемъ —  смотрятъ и видятъ, яко се не 
добро. Скажите, когдажъ это кончится? Близка ли реакція или 
надобно ожидать еще худшаго? Вотъ что тяжело п грустно. 
Ученіе развивается своимъ порядкомъ, по своимъ законамъ, но 
люди изнашиваются, пропадаетъ безвозвратно кровь и мозгъ



О МАТЕРІАЛИЗМѢ. 711

цѣлыхъ поколѣній *). По поводу чужихъ я вспомнилъ невольно 
о своихъ. Дѣйствительно, сходство между ними разительное. 
Возьмите Бюхнера и N N. забудьте, что за первымъ есть бо
гатая, ученая подготовка, а второй неучь, проповѣдающій въ 
невѣжественномъ обществѣ; у обоихъ одна общая черта. 
Главное побужденіе, главная двигательная пружина ихъ дѣя
тельности— это наслажденіе тою нестерпимою досадою, кото
рую они въ силахъ причинять казеннымъ законоучителямъ, 
педагогамъ, блюстителямъ всякаго рода благоустройства, и 
т. д. Сами они ничего не любятъ, или лучше, они любятъ 
свою мысль какъ палку, которою можно больно бить другихъ, 
любятъ въ ней ту безсильную злобу, которую она противъ 
себя возбуждаетъ. Это свойство мелкихъ и жиденькихъ, по
чему-либо прокисшихъ натуръ. Книга Бюхнера вызвала ро
потъ досады и негодованія. Въ этомъ ропотѣ —  значительная 
доля страха. Нѣмецкіе ТЬео1о§еп, 8сЬиІёе1еЬгІеп, перегляну
лись съ безпокойствомъ: того и гляди каѳедра, паства, акци
денціи, Богъ, совѣсть, добро и зло, кормленіе, затверженные 
учебники, веб это вывалится у нихъ изъ рукъ и разлетится 
въ дребезги. И страшно и досадно до нельзя. А ему только 
это и нужно. Тутъ-то онъ и торжествуетъ. Онъ прислуши
вается къ оглушительному ропоту и какая-то сладострастная 
дрожь пробѣгаетъ по всѣмъ его жиламъ. Но вотъ онъ со
брался говорить; послушайте: «Такъ вотъ что добрые люди! 
Вы спрашиваете: куда же дѣваться съ вашимъ Богомъ, съ 
вашею совѣстью, съ вашею нравственною свободою, съ О т
кровеніемъ и т. п. Вы спрашиваете, нельзя ли всей этой вѣч
ности отвести хоть какой-нибудь уголокъ въ безконечномъ 
ВеісЬ сіег Лта1иг— такъ знайте же, друзья мои: нѣтъ этому мѣ
ста нигдѣ, все занято червями, инфузоріями и мокрицами; да 
поправдѣ сказать, съ чего вы и взяли, что дѣло науки гла-

а) Хорошее между прочимъ готовится поколѣніе юныхъ докторовъ, 
которыхъ большинство безусловно вѣритъ въ Бюхнера, Молешотта и 
другихъ! Не нопадайся къ нимъ въ руки!
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дить васъ по шерсти, да потакать вашимъ бреднямъ, да усып
лять васъ дѣтскими сказками? Скучно вамъ, тяжело, больно, 
душа рвется на части... Ага! Намъ то и любо»! Вотъ его от
вѣтъ на отзывы о его книгѣ, и въ этихъ строкахъ онъ вы
лился весь, обнаружилась до послѣднихъ изгибовъ эта эгоис
тическая натура. Какъ все это намъ знакомо! Кажется, чи
таешь нѣмецкую книгу, а точно писано по нашему, по-русски....

Но я разболтался съ вами о тѣхъ впечатлѣніяхъ и мысляхъ, 
которыя занимали меня по поводу книги Бюхнера въ то вре
мя, какъ я, по прочтеніи ея одиноко расхаживалъ взадъ и 
впередъ на палубѣ парохода «Царица»; о самой же книгѣ не 
сказалъ еще ни полслова. Пора къ ней перейдти. Но я отла
гаю это до слѣдующаго письма.

Письмо второе.

Въ движеніи естественныхъ наукъ замѣчаются два направ
ленія, которымъ соотвѣтствуютъ двѣ группы дѣятелей. Одни, 
оставаясь въ предѣлахъ избранныхъ ими спеціальностей, рас
полагая исключительно тѣми способами познаванія, которые 
обусловливаются самымъ существомъ предмета (опытомъ, на
блюденіемъ и т. п.), не стѣсняясь въ своихъ выводахъ ника
кими данными, добытыми другими способами и изъ другихъ 
источниковъ (напр. изъ Откровенія, преданія и т. д.), но и не 
отвергая этихъ данныхъ, постепенно обогащаютъ науку ре
зультатами свойства положительнаго. Другіе (напр. Фохтъ, 
Бюхнеръ, Картри и др.) облекаютъ эти результаты въ Форму 
отрицательную и обращаютъ ихъ остріемъ противъ системы 
убѣжденій, пріобрѣтенныхъ другими способами и изъ другихъ 
источниковъ. Въ этой второй школѣ стремленіе къ предвзятой 
цѣли рѣшительно беретъ верхъ надъ- логически законнымъ, 
строго-объективнымъ и безстрастнымъ отношеніемъ къ пред
мету. Ни мало не обогащая естествовѣдѣнія, группа людей, о 
которой идетъ рѣчь, чисто механически переноситъ изъ него 
отрывочные выводы въ совершенно иную область вѣдѣнія, къ 
сожалѣнію, для нихъ темную и, вслѣдствіе этого, на каждомъ
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шагу, принимаетъ и выдаетъ разнорѣчія за противорѣчія. На
ше несчастіе состоитъ въ томъ, что большая часть нашихъ 
поклоинпковъ естествознанія дорожитъ имъ ради именно этой 
отрицательной школы, пріурочившейся къ нему со стороны, 
а вслѣдствіе этого и противники естествовѣдѣнія винятъ его 
въ порожденіи ученія дѣйствительно вреднаго, но въ которомъ 
наука, въ строгомъ смыслѣ слова, рѣшительно не причастна.

Несостоятельность отрицательной школы обнаруживается 
главнѣйшимъ образомъ, вопервыхъ, въ коренномъ, внутрен
немъ противорѣчіи ея стремленій, вовторыхъ, въ крайней огра
ниченности и пошлости ея понятій о томъ ученіи, противъ 
котораго она ополчается. Намъ говорятъ: такъ какъ многія 
изъ явленій, совершающихся въ пространствѣ и во времени, 
обусловливаются закономъ вещественной необходимости, то и 
тѣ явленія, которыхъ необходимость еще не выяснилась, обу
словливаются тѣмъ же, пока еще, конечно, для насъ закры
тымъ закономъ; слѣдовательно понятіе свободы есть не болѣе 
какъ произвольная гипотеза, какъ выраженіе искомаго, какъ 
своего рода X, который мы ставимъ до поры до времени 
тамъ, гдѣ ускользаетъ отъ насъ связь вещественной причины 
съ вещественнымъ послѣдствіемъ. Съ этимъ, разумѣется, дол
жно рушиться понятіе добра и зла, долга, вмѣненія и обяза
тельности всѣхъ существующихъ Формъ общежитія и т. д., 
чего и добиваются, но съ тѣмъ вмѣстѣ рушится и понятіе 
права (всякаго); ибо право семейное, гражданское, государ
ственное, есть не иное что какъ черта, проведенная для огра
жденія въ извѣстныхъ предѣлахъ именно свободы, а не чего- 
либо другаго. Если свобода фикція, то и обереганіе ея не 
имѣетъ смысла. Если каждое явленіе въ области единичнаго 
человѣческаго развитія обусловлено исключительно закономъ 
вещественной необходимости, какъ движеніе свѣтилъ, какъ 
процессъ произрастанія и такъ далѣе, то добиваться, такъ- 
называемой, политической свободы также смѣшно и неразум
но, какъ стараться высвободиться изъ-подъ условій химиче
скихъ сочетаній и Физіологическихъ процессовъ.

46
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Спрашивается: на какомъ же основаніи отрицательная школа 
иозволяетъ себѣ выкидывать знамя политическаго либерализма 
и даже радикализма? Но это дѣло второстепенное и свидѣ
тельствующее о непослѣдовательности не столько самаго уче
нія, сколько его апостоловъ. Затѣмъ, въ діалектическихъ пріе
махъ и въ системѣ доказательствъ обращаетъ на себя внима
ніе слѣдующая общая черта. О каждомъ предметѣ существу
ютъ наглядныя, обиходныя, болѣе или менѣе грубыя представ
ленія, свойственныя низшей степени умственнаго развитія, и 
понятія болѣе точныя и строгія, по этому самому ''недоступ
ныя воображенію. Мы напримѣръ употребляемъ выраженія: 
луна нарождается, убываетъ, солнце встаетъ, садится и т. п., 
хотя они уже не соотвѣтствуютъ тому, что мы знаемъ о дви
женіи солнца и луны, и принадлежатъ къ кругу представле
ній, изъ котораго мы давно вышли. Что же дѣлаютъ Бюхне
ры, Фохты и имъ подобные? Они противопоставляютъ строго
научныя понятія о мірѣ вещественномъ младенческимъ пред
ставленіямъ о мірѣ духовномъ (о Богѣ, о душѣ, объ Откро
веніи и т. д.) и празднуютъ каждое усмотрѣнное между ними 
противорѣчіе, какъ торжество вещества надъ духомъ.

Область Откровенія есть такой же міръ, какъ и та сово
купность всего существующаго во времени и пространствѣ, 
которую мы обыкновенно называемъ вселенною или міромъ. 
Первый изъ этихъ міровъ не скуднѣе содержаніемъ втораго; 
онъ тоже имѣетъ свои глубины и изслѣдованіе ихъ требуетъ 
не меньшаго напряженія и труда, чѣмъ уразумѣніе тайнъ ге
ологіи или химіи. На нашу бѣду, сдавъ послѣдній экзаменъ 
изъ такъ-называемаго Закона Божія, мы разстаемся навсегда 
съ этою областью и уже на всю жизнь, сами того не подо
зрѣвая, остаемся въ ней дѣтьми до сѣдыхъ волосъ, тогда какъ 
въ СФерѣ науки илп права мы продолжаемъ рости и мужать. 
Отсюда наша ребяческая податливость при первой встрѣчѣ 
съ самымъ низкопробнымъ невѣріемъ. Прежде всего, уяснили 
ли мы себѣ, что есть откровеніе само по себѣ? Откровеніе 
не есть выраженіе божественнаго вѣдѣнія, а слово Божіе,
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обращенное къ . людямъ, слѣдовательно, выраженіе божествен
наго вѣдѣнія въ условіяхъ конечности, въ историческихъ Фор
махъ человѣческаго разумѣнія. Слово, обращенное къ человѣ
ку и доступное человѣческому разумѣнію, предполагаетъ упо
требленіе не только извѣстныхъ звуковъ и очертаній, но и 
цѣлаго круга извѣстныхъ понятій и представленій, которыми 
говорящій пользуется, какъ готовымъ матеріаломъ, въ который 
онъ влагаетъ свою мысль. Иначе, Откровеніе— какъ разговоръ 
между лицомъ существующимъ внѣ условій пространства и 
времени и существомъ конечнымъ —  было бы невозможно. 
Конечная цѣль Откровенія —  возстановленіе нравственно-пав
шаго человѣка.

46
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Наука, такъ быстро развевающаяся, иногда чувствуетъ нужду 
осмотрѣться, провѣрить себя: такъ ли и то ли она сдѣлала, тѣмъ 
ли путемъ шла, тѣмъ ли авторитетамъ кланялась, тѣхъ ли ора* 
куловъ слушала.

Человѣку суждено подходить къ истинѣ путемъ болѣе или 
менѣе окольнымъ, путемъ заблужденій. Любовь къ истинѣ, же
ланіе обнять ее такъ велики, что тамъ, гдѣ не хватаетъ силы 
ума, человѣкъ готовъ призвать на помощь дѣятеля часто не 
надежнаго—Фантазію, лишь бы только скорѣй овладѣть желае
мою истиною. Но эта, всегда сознаваемая п часто неизбѣжная, 
ненадежность призываемаго къ высшему труду дѣятеля не отни
маетъ нашего орава на благодарность къ тѣмъ труженикамъ 
науки, которые изъ любви къ истинѣ, по той же самой любви 
увлекаются, строятъ несостоятельныя гипотезы, чі'обы уяснить 
то, что неясно, чтобы найти руководящую нить къ истинѣ. 
Если они и не прямо дѣлаютъ дѣло въ пользу научной истины,— 
они служатъ ей чистосердечно другимъ путемъ: вызывая на судъ 
своихъ мнѣній другихъ тружениковъ, на повѣрку избраннаго 
пути къ истинѣ иныхъ искателей пути къ ней.

Отсюда провѣрка н осмотръ сдѣланнаго въ горячности и увле
ченіи, трезвое отношеніе къ выводамъ, претендующимъ стать 
рбщепринятыми, для науки въ ея высокомъ значеніи гораздо 
полезнѣе, нежели тѣ подготовительныя работы, хотя бы они 
были заманчивы и широковѣщательны. На этотъ разъ у науки 
другія симпатіи и цѣли, нежели у поэзіи, и она съ своей сто
роны держится того взгляда, что одна истина ей дороже, нежели 
сотви обманчивыхъ гипотезъ и предположеній. И конечно, опа-
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сливыВ, осмотрительный, тихій, но вѣрный шагъ къ истинѣ пря
мѣе, нежели быстрые, но окольные пути.

«Почва семитической исторіи религіи должна быть очищена 
отъ множества неосновательныхъ гипотезъ и комбинацій, какія 
съ удивительною полнотою разростаются на доселѣ извѣстныхъ 
бѣдныхъ развалинахъ семитическаго язычества, такъ что кажется 
будто эти остатки имѣютъ гораздо большій объемъ, нежели ка
ковъ онъ на самомъ дѣлѣ. Ранѣе найденная связь между ними 
при помощи богатыхъ Фантазіею возстановленій мало-по-малу 
обѣщаетъ быть возстановлена прочно, благодаря годъ отъ году 
умножающимся открытіямъ на почвѣ древней Ассиріи, которыя 
во многихъ случаяхъ даютъ ключъ къ пониманію не только за
падно-семитическаго язычества, но и Ветхозавѣтной религіи: 
потому что результаты ассиріологіи все болѣе и болѣе удосто
вѣряютъ, что Израильская религія, хотя и въ силу новаго, ей 
только свойственнаго принципа, выросла изъ общихъ воззрѣній 
семитизма. Главною задачею Ветхозавѣтной теологіи въ буду
щемъ становится то, чтобы представить и взвѣсить точки со
прикосновенія и разности между израелитизмомъ и семитизмомъ». 
Такъ говоритъ въ предисловіи къ Віийіеп хиг 8етіІІ8сЬеп Кеіі- 
#іоп8§есЬісЫе, Не(І 1, 1876. авторъ ихъ ВаиЛіззіп.

Имѣя въ виду разныя неосновательныя гипотезы и предполо
женія, какихъ не мало построено для пониманія жизни евреевъ, 
авторъ въ данномъ случаѣ говоритъ о взглядахъ на достопнство 
труда Санхоніатона, разсматриваетъ мнѣніе о происхожденіи 
пмени Божія ’Іаш, о символикѣ змѣи въ семитизмѣ и въ В. 
Завѣтѣ, и о плачѣ о Гададъ-Риммонѣ. Но болѣе мѣста удѣляетъ 
онъ и болѣе значенія придаетъ студіи, озаглавленной имъ: воз
зрѣніе В. Завѣта на боговъ языческихъ. Онъ говоритъ, что во
просъ этотъ нигдѣ еще не былъ разсмотрѣнъ обстоятельно, а 
между тѣмъ отвѣтъ на него имѣетъ большую важность для 
теологіи и исторіи Ветхозавѣтной литературы.

Язычество древняго міра держалось воззрѣнія, что надъ каж
дою страною имѣютъ силу только ея боги, причемъ реальность 
боговъ другихъ народовъ и земель признавалась вполнѣ. Только 
имѣя въ виду этотъ партикуляризмъ можно понять .такія явле
нія, общія древнему міру, какъ перенесеніе и усвоеніе народами 
чуждыхъ культовъ,,-при посредствѣ ли мирныхъ сношеній, или
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путемъ побѣдъ н завоеваній, когда побѣдители принимали въ 
свой пантеонъ боговъ народовъ побѣжденныхъ, а побѣжденные— 
боговъ побѣдителей. Такое явленіе возможно было лишь въ 
томъ случаѣ, когда за богами чуждыхъ народовъ признавалось 
такое же бытіе, какъ и за своими собственными. Этимъ же при
знаніемъ реальности за всякими богами объясняется и то об
стоятельство, что пропаганда была вообще чужда языческимъ 
религіямъ. Миссіонерство свойственно только религіямъ моноте
истическимъ и развѣ еще буддизму, такъ какъ этотъ не приз
наетъ служенія натуральнымъ богамъ. Самое развитіе политеизма 
объясняется тѣмъ же воззрѣніемъ древности на боговъ народовъ, 
какъ на боговъ реальныхъ. Если онъ возникъ изъ того, что раз
личныя въ природѣ дѣйствующія силы люди стали почитать въ 
ихъ отдѣльности, какъ боговъ: то развитіе политеизма условли
валось тѣмъ, что одна и та же сила, приводившая людей въ 
различныхъ мѣстахъ къ представленію о различныхъ богахъ, 
при сношеніяхъ народовъ между собою и усвоеніяхъ культовъ 
являлась уже подъ многообразными наименованіями боговъ.

Часто былъ возбуждаемъ вопросъ: не съ такой ли же парти- 
куляристической точки зрѣнія должно смотрѣть п на Ветхозав. 
религію, и Іегова не считался ли только Богомъ народа Израиль
скаго, а внѣ этого народа не были ли для него области другихъ 
боговъ? Въ этомъ случаѣ Ветхозавѣтный монотеизмъ былъ бы 
не чѣмъ инымъ, какъ только почитаніемъ одного народнаго. 
Бога. (

Что долгое время таково было воззрѣніе массы еврейской, 
воззрѣніе народное, это едва ли кто рѣшится оспоривать: но едва 
ли кто имѣетъ право находить такую вѣру въ Іегову, какъ только 
Бога Израильскаго, выраженною во всемъ составѣ Ветхозавѣт
ныхъ писаній. По крайней мѣрѣ во всѣхъ книгахъ, писанныхъ 
послѣ плѣна Вавилонскаго, Іегова является единымъ истиннымъ 
Богомъ, рядомъ съ которымъ нѣтъ никакого другаго Бога. Только 
до времени плѣна о богахъ другихъ народовъ въ священныхъ 
книгахъ часто говорится такъ, какъ будто эти боги — дѣйстви
тельные, реальные боги.

Какъ соединимы и примиримы подобныя выраженія о богахъ 
съ тѣни, въ которыхъ только Іеговѣ приписывается божеское 
бытіе, и нельзя ли въ разнообразіи таковыхъ выраженій усма
тривать у Израильтянъ развитіе монотеистической вѣры?
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Если въ В. Завѣтѣ о богахъ народовъ чуждыхъ говорится какъ 
о реальныхъ силахъ, это не принуждаетъ насъ необходимо пред
полагать, что они мыслились богами вмѣстѣ съ Іеговою. Исторія 
можетъ представить не мало примѣровъ того, какъ боги равнѣй
шихъ вѣрованій превращаются часто народомъ въ существа низ
шія, демоническія.

Однакоже на этомъ предположеніи успокоиться въ данномъ 
разѣ было бы недостаточно. Такъ или иначе необходимо объ4 
яснить замѣчательную разность выраженій писателей Ветхозаф 
вѣтныхъ о Богѣ и богахъ, какъ существахъ реальныхъ.

Попытокъ рѣшить этотъ вопросъ не мало. Такъ одна утвержу 
даютъ, что въ древнѣйшихъ частяхъ Св. Писанія дѣйствительно 
проходитъ мысль, что Іегова есть только народный Богъ Израиля; 
V другихъ же народовъ есть и другіе боги; евреи мыслили ихъ 
реально существующими.

Эта мысль въ послѣдніе годы была доведена до крайности. 
Евреевъ даже не признавали монотеистами п въ томъ смыслѣ, 
что они почитали одного, но народнаго Бога, а считали ихъ 
совершенными политеистами до самаго плѣна Вавилонскаго. Въ 
этомъ случаѣ дѣйствительно исторія богопознанія Израильскаго 
являлась такою почвою, что на ней могли разростаться по ис
тинѣ уродливыя предположенія и заключенія. Утверждали, что 
служеніе Іеговѣ было только временною Формою религіи въ на
родѣ еврейскомъ, что оно было культомъ частнымъ, культомъ 
небольшой партіи, а не общеобязательнымъ, ч то ' вообще искать 
у евреевъ какой-либо строго установленной религіи— напрас
ный трудъ, что у нпхъ государственныя, такъ сказать, религіи 
мѣнялись по временамъ и обстоятельствамъ. Точныя изслѣдо
ванія приводятъ будто бы къ тому убѣжденію, что сыны Изра
иля были такіе же многобожники, какъ и всѣ другіе народы 
тогдашняго времени п иными п быть не могли, и что поэтому 
нора оставить воззрѣніе, державшееся цѣлыя столѣтія, будто 
они издавна были монотеистами. Религіозныя воззрѣнія патрі
арховъ— воззрѣнія Фетишистскія. По выходѣ евреевъ изъ Египта 
заключается завѣтъ съ Іеговою; но евреи не становятся моно- 
теистами. Іегова только хочетъ быть по смыслу этого завѣта 
высшимъ въ сонмѣ другихъ еврейскихъ боговъ. Но и такой за
вѣтъ нарушается часто. Лишь только Іегова не даетъ народу
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того, чего отъ него ожидаютъ, какъ начинаетъ преимущество
вать какой-либо иной богъ. Въ правленіе Самуила и Саула го
сударственная религія состоитъ въ почитаніи египетскаго бога 
плодородія Хема, или Шема-Солнца. Партія Іеговистовъ истреб
ляется царемъ. При Давидѣ господствующая религія — религія 
Ваала-солнца, при Соломонѣ—религія Адониса. Едва только послѣ 
смерти Соломона начинаются внутреннія и внѣшнія потрясенія, 
какъ подъ гнетомъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ и царп и 
жрецы и народъ бросаются отъ одного бога къ другому: отъ 
Іеговы къ Ваалу, отъ Ваала къ Молоху и т. д. Какъ сомнѣва
ющійся больной мѣняетъ докторовъ и лѣкарства: такъ народъ 
еврейскій мѣнялъ своихъ боговъ и культы. Только съ возвра
щеніемъ изъ плѣна евреи являются единобожниками. Поклоненіе 
Іеговѣ сохранилось благодаря тому, что это было выгодно для 
жрецовъ. И они въ своемъ интересѣ передѣлали всю Ветхоза
вѣтную исторію, измѣнивъ первоначальныя названія семитиче
скихъ боговъ, которымъ служили евреи, на имена Іеговы и 
Елогимъ ’і).

И подобнымъ образомъ трактуется религіозная исторія евреевъ 
ни болѣе ни менѣе, какъ на основаніи только и единственно 
ихъ священныхъ книгъі Разумѣется очистить отъ такихъ не толь
ко неосновательныхъ, но и дикихъ гипотезъ и комбинацій на
уку — а во имя ея раздаются и подобныя вышеприведеннымъ 
рѣчи— не малая заслуга со стороны экзегета-историка.

Другіе вѣру въ единаго Іегову съ выраженіями о богахъ, какъ- 
реально существующихъ, по крайней мѣрѣ для нѣкоторыхъ мѣстъ 
Писанія, думаютъ примирить тѣмъ, что эти боги хотя и упоми
нались, но мыслились не богами, а демонами. Третьи напротивъ1! 
утверждаютъ, что если В. писатели говорятъ о богахъ языче
скихъ: то вездѣ и рѣшительно выставляютъ ихъ несуществую
щими, не имѣющими никакого реальнаго бытія.

Такъ какъ защитники перваго и втораго мнѣній, держась ихъ 
имѣютъ въ виду не все Ветхозавѣтное писаніе, а только ту или 
иную часть его: то всѣ три воззрѣнія могли бы имѣть мѣсто 
въ исторіи богопознавія израильскаго для различныхъ временъ

*) Л’віе. Бег МепзсЬ ші<1 йіе \Ѵе11. Ѵоп Кайепііаивёп. 2 АиПаде. 1 
В. 1871
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и различныхъ В. писателей п всѣ три могли бы имѣть свое оправ
даніе и основаніе. Авторъ книги, о которой идетъ рѣчь, и дѣ
лаетъ такую попытку. Онъ такъ сказать урѣзываетъ излишнее 
изъ всѣхъ трехъ мнѣній-и всѣ матеріалы, которые служатъ ос
нованіемъ для каждаго изъ нихъ въ отдѣльности, вводитъ въ 
одно цѣлое по мѣрѣ ихъ пригодности въ данное время и въ дан
номъ мѣстѣ.

Чтобы соединяя всѣ три мнѣнія въ одно цѣлое не показаться 
безъ нужды слишкомъ уступчивымъ въ пользу перваго, Бодиссинъ 
говоритъ, что дѣйствительно въ В. Завѣтѣ есть такія изреченія, 
которыя показываютъ, что въ древнѣйшее время Іегова считался 
національнымъ Богомъ одного Израильскаго народа и таковое 
представленіе Его, какъ національнаго Бога, было глубоко вко
ренено и жило въ сознаніи народа въ историческія, даже позд
нѣйшія времена. Рядомъ съ Іеговою въ представленіи народ
номъ боги другихъ народовъ имѣли полную реальность. Напро~1 
тивъ, В. писатели только Іегову знаютъ, какъ единаго истин
наго Бога; но они въ древнее время имѣли въ виду только 
отношеніе Его къ Израилю, отношеніе же міра языческаго къ 
истинному Богу не входило въ кругъ ихъ зрѣнія. Потому-то онн 
и говорили о богахъ языческихъ, какъ о дѣйствительно суще
ствующихъ, пбо они какъ таковые признавались язычниками.

Эта точка зрѣнія на мѣста св. Писанія, въ которыхъ гово
рится о богахъ языческихъ, какъ реально существующихъ, имѣ
етъ несомнѣнно великую важность въ вопросѣ о томъ, на сколь
ко чисто п возвышенно было въ извѣстныя времена богосозна
ніе Евреевъ, п какія Фазы развитія оно претерпѣвало.

Желая примирить всѣ три мнѣнія и найти для ниуъ основаніе 
въ Писаніп, авторъ необходимо долженъ былъ бы коснуться 
вопроса о времени появленія той или другой В. книги. Для каж
даго представленія о богахъ языческихъ,—какъ о богахъ реаль
но существующихъ, или какъ о силахъ демоническихъ, или о 
богахъ какъ не существующихъ реально никакимъ образомъ, онъ 
долженъ былъ бы выставить свидѣтеля, принадлежащаго опре
дѣленно-извѣстному времени. Но Бодиссинъ говоритъ, что при 
изслѣдованіи вопроса о теченіи исторіи Богосознанія нельзя за
ранѣе устанавливать взгляда на спорный еще вопросъ о вре
мени происхожденія той или иной книги въ отдѣльности, такъ
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какъ такое рѣшеніе не независимо отъ отвѣта на вопросы о 
той или иной степени Богосознанія, какая отличаетъ ту или 
другую книгу. Поэтому авторъ считаетъ за лучшее вести свое 
изслѣдованіе и ведетъ его такимъ образомъ, что различныя, встрѣ
чающіяся во всемъ составѣ Писанія, выраженія о богахъ язы
ческихъ укладываетъ въ извѣстныя группы по ихъ однородно
сти и только уже внутри этихъ группъ, гдѣ возможно, слѣдить 
исторически за теченіемъ однородныхъ представленій. Различные 
образы воззрѣній на боговъ языческихъ уже дадутъ возможность 
построить историческую схему этихъ воззрѣній и потому опре
дѣлить приблизительно хоть принадлежность той пли другой 
книга къ такому пли другому времени.

Хотя авторъ, какъ и сказалъ самъ, хочетъ вести изслѣдо
ваніе о развитіи идеи о Богѣ не устанавливая заранѣе взгляда 
на ту или другую книгу, какъ принадлежащую неоспоримо из
вѣстному времени,—однакожь онъ пе выдерживаетъ своихъ обѣ
щаній. Какъ результатъ, добытый критикою, какъ во и росъ давно 
рѣшенный онъ принимаетъ, что напр. вторая часть книги пр. 
Исаіи написана во время плѣна, Второзаконіе — около времени 
Іереміи, что книгу пр. Захаріи и др. по частямъ слѣдуетъ от
носить къ различнымъ временамъ, что въ древнѣйшихъ книгахъ 
можно усматривать позднѣйшія вставки п т. п. Строго говоря, 
эти гипотезы никакъ не требовались цѣлями автора изслѣдова- 
ванія п, какъ замѣтно, они ставятъ его иногда въ положеніе не
свободнаго изслѣдователя, принуждаютъ выводить изъ однород
ныхъ мѣстъ Писаній разнородные выводы, тогда какъ задачею 
автора было очистить почву семитической исторіи религіи отъ 
всякихъ несостоятельныхъ гипотезъ и комбинацій.

Прежде всего изслѣдователь останавливается на такихъ мѣ
стахъ Св. Писанія, въ которыхъ высказывается народная вѣра, 
ставящая боговъ языческихъ въ одинъ рядъ съ Іеговою. За
тѣмъ разсматриваетъ выраженія В. писателей, которые говорятъ 
о богахъ языческихъ такъ, какъ будто они дѣйствительные 
боги, и выраженія такія, въ которыхъ этимъ богамъ отказывает
ся въ божескомъ бытіи; наконецъ — такія выраженія, въ кото
рыхъ хотя и отрицается бытіе боговъ языческихъ какъ боговъ, 
но реальное существованіе ихъ какимъ-либо образомъ не от
вергается. Въ заключеніе, чрезъ сравненіе такихъ различныхъ
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выраженіе о богахъ язьіческихъ съ таковыми же выраженіямн 
о единствѣ Іеговы, онъ дѣлаетъ попытку—нельзя ли показать 
исторически-прогрессирующеѳ развитіе монотеистическаго со
знанія евреевъ въ выраженіяхъ съ одной стороны о Іеговѣ, съ 
другой—о богахъ языческихъ.

Касаясь вѣры въ Іегову, какъ только національнаго Бога, тол
кователь В. писаній усматриваетъ зту вѣру существовавшею не 
только въ массѣ народной, но иногда и въ лучшихъ представи
теляхъ народа до довольно поздняго, даже цвѣтущаго времени 
еврейской исторіи и приходитъ къ интереснымъ соображеніямъ.

Ветхозавѣтное преданіе, говоритъ онъ, знаетъ время, когда 
предки народа израильскаго были еще многобожниками, служили 
богамъ (Ыав. XXIV, 2, 14) и множественная Форма—Елогимъ 
для наименованія единаго Бога употреблявшаяся въ позднѣйшія 
времена не иначе можетъ быть объяснена какъ тѣмъ, что когда- 
либо многіе боги слились въ единаго Бога В. религіи, слѣдова
тельно она—эта множественная Форма—предполагаетъ равнѣй
шій политеизмъ. Однакожь насколько мы можемъ слѣдить исто
рически за представленіемъ о Божествѣ и при употребленіи та
кой множественной Формы для наименованія Бога—законною ре
лигіею вездѣ выставляется лишь исповѣданіе единаго Бога. Всѣ 
В. писатели стоятъ на почвѣ этого исповѣданія, такъ что дѣй
ствительно можетъ возбудиться вопросъ: считать ли это испо
вѣданіе дѣйствительнымъ монотеизмомъ, или же скорѣе моно- 
латріею или енотеизмомъ?

Слабые отголоски первоначальнаго многобожія авторъ нахо
дитъ въ почитаніи тѳраФимовъ, сохранявшемся отъ времени па
тріарховъ до позднѣйшаго времѳнп, а также въ такихъ выраже
ніяхъ, относительно которыхъ трудно думать, чтобы они были 
заимствованы откуда либо, а не созданы самимъ народомъ. Та
ковы слова въ устахъ Іоѳама (Суд. IX, 13): сокъ (виноградной 
лозы) веселящій боговъ и человѣковъ,—остатокъ политеистиче
скаго служенія природѣ; или слова волшебницы Аэндорской: 
вижу какъ бы бога, выходящаго изъ земли (1 Ц. XXVIII, 13). 
Такое выраженіе, несогласное съ монотеистическою точкою 
зрѣнія писателя книги Царствъ,нельзя понимать :иначе, какъ въ 
томъ смыслѣ, что въ народѣ еще жило въ то время представле
ніе о многихъ богахъ и подъ елогимомъ въ послѣднемъ случаѣ
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нужно нменно разумѣть боговъ, а не Іегову или не какое-либо 
иное неземное существо. Остаткомъ же политеизма должно счи
тать и то, долго державшееся въ народѣ воззрѣніе, что Іегова 
есть только Богъ Израиля, а другіе народы имѣютъ другихъ 
боговъ. Долгое время народъ израильскій представлялъ себѣ свое 
отношеніе къ Іеговѣ такимъ образомъ, что Онъ есть только 
одпнъ изъ многихъ боговъ, когда-либо народомъ почитавшихся, 
спеціальный Богъ— защитникъ Израиля. Иначе нельзя понимать 
напр. слова ІеФѳая къ царю Аммонитскому: не владѣешь ли ты 
тѣмъ, что далъ тебѣ Хамосъ богъ твой? И мы владѣемъ всѣмъ 
тѣмъ, что далъ намъ въ наслѣдіе Іегова Богъ нашъ. (Суд. XI, 
24). Выражаясь такъ іѳфѳэй очевидно стоитъ не на точкѣ зрѣнія 
царя Аммонитскаго, но смотритъ на Хамоса, какъ на бога пеку
щагося объ аммонптянахъ также, какъ Іегова печется объ 
израильтянахъ. То же воззрѣніе проходитъ и въ древней пѣсни 
(Чпсл. XXI, 29), которую повторяетъ и пророкъ Іеремія (ХБѴІІІ, 
46). Въ ней Моавъ есть народъ Хамоса въ томъ же смыслѣ, въ 
какомъ Израиль есть народъ Іеговы. Когда Іоасъ говоритъ о 
Ваалѣ: если онъ богъ, то пусть самъ вступится за себя (Суд. 
VI, 31), онъ конечно сомнѣвается въ божествѣ Ваала, но еще 
кажется не отрицаетъ бытія другихъ боговъ, кромѣ Іеговы. Не 
говоря о лицахъ періода Судейскаго, по автору, даже Давидъ, 
выражая ли свое собственное воззрѣніе, или воззрѣніе своихъ 
враговъ, какъ будто ограничиваетъ сферу дѣятельности Іеговы 
только народомъ пзрапльскимъ и областью имъ занятою, когда 
жалуется, что его изгоняютъ, дабы ему не принадлежать къ 
наслѣдію Іеговы и говорятъ: ступай, служи богамъ чужимъ 
(1 Ц. XXVI, 19). Въ этихъ словахъ говорится болѣе, нежели то, 
что жизнь въ чужой землѣ — языческой могла легко привести 
къ идолослуженію. Точно также недостаточно эти слова объ
яснять тѣмъ, что служеніе Іеговѣ законно возможно было 
только въ землѣ израильской, при святилищѣ. О служеніи чу
жимъ богамъ на чужбинѣ могъ говорить—Давидъ или кто дру
гой—только тотъ, кто признавалъ дѣйствительно существую
щими боговъ чужихъ народовъ. Воозъ прибытіе Руѳи въ землю 
израильскую связываетъ съ приходомъ ея къ Іеговѣ, Богу Из
раилеву, а Ноеминь, отсылая Руѳь къ моавитянамъ, отсылаетъ 
ее къ народу своему и своимъ богамъ. Видно, что по ихъ
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взгляду служить Богу Израилеву можно было только находясь 
на землѣ Израильской, а находясь среди моавитянъ—должно было 
служить и ихъ богамъ. (Руѳь 1, 15; 11, 12). Современники про
рока Іезекіиля когда говорятъ, что Іегова оставилъ ихъ землю 
и потому не видитъ ихъ беззаконій—мыслили Его только мѣст
нымъ Богомъ и потому могли признавать бытіе другихъ боговъ 
(Іез. VIII, 12).

Существованіе такихъ народныхъ представленій о Іеговѣ, 
какъ только Богѣ мѣстномъ, не исключающемъ признанія реаль
наго существованія другихъ боговъ у другихъ народовъ, Бо- 
диссинъ подтверждаетъ теченіемъ религіозной жизни еврейскаго 
народа. Только на основаніи представленій о реальныхъ богахъ 
другихъ народовъ, говоритъ онъ, служеніе Іеговѣ могло соеди
няться съ служеніемъ всякимъ инымъ богамъ, когда ихъ счи
тали одинаково могущественными съ Іеговою, или же почита
ніе Его могло совершенно смѣняться другимъ культомъ, когда 
думали, что какой-либо богъ сильнѣе Іеговы. Такую народную 
вѣру авторъ даже находитъ въ цвѣтущее время еврейской исто
ріи, останавливаясь на дѣйствіяхъ Соломона. Устроеніе имъ вы
сотъ различнымъ богамъ его женъ Боднссинъ не находитъ воз
можнымъ понимать въ смыслѣ новѣйшей вѣротерпимости, такъ 
какъ дѣйствія царя осуждаются писателемъ священнымъ, какъ 
преступленіе. Еслибы у писателя 3 книги Царствъ не было до
стовѣрныхъ свѣдѣній о Соломонѣ: онъ едва ли бы рѣшился 
положить пятно на память единственно славнаго царя еврей
скаго. Постоянное почти отпаденіе народа еврейскаго къ слу
женію ханаанитскимъ божествамъ говоритъ ясно за господство
вавшее въ народѣ воззрѣніе, что эти боги для него были такія 
же реальныя силы, какъ и Іегова, Богъ Израиля. Такое отпаденіе 
было тѣмъ возможнѣе и легче, что народъ еврейскій видѣлъ въ 
этихъ богахъ своихъ собственныхъ древнихъ боговъ. Если же 
при всемъ томъ имѣло мѣсто въ народѣ и почитаніе Іеговы: то 
эту религію скорѣй всего слѣдуетъ назвать монархически-поли- 
тѳистическою религіею, нежели чистымъ монотеизмомъ. Когда 
таково мнѣніе автора о народной религіи цвѣтущихъ временъ 
еврейской исторіи: тѣмъ легче онъ прилагаетъ ег,о къ временамъ 
патріархальнымъ. Патріархъ Іаковъ, высказывающій условія, 
при которыхъ Іегова будетъ его Богомъ, имѣетъ возможность
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избранія и другаго бога, слѣдовательно признаетъ реальное су
ществованіе другихъ боговъ. Во времена писателя книги Бытія 
это наивное народное представленіе о выборѣ бога изъ многихъ 
еще было господствующимъ.

Авторъ не ограничивается лишь этимъ для доказательства су
ществованія долгое время у евреевъ народнаго воззрѣнія на 
Іегову, какъ только на мѣстнаго Бога съ обычнымъ отсюда 
слѣдствіемъ. Чтобы это народное воззрѣніе на Іегову, какъ мѣст
наго Бога, ввести въ кругъ общихъ языческихъ партикуляри- 
стическихъ воззрѣній, онъ вслѣдъ за указанными мѣстами Писа
нія подбираетъ и комментируетъ такія мѣста, гдѣ невступавшіе 
въ завѣтъ съ Іеговою язычники, по даннымъ В. Писанія, гово
рятъ о Іеговѣ, ставя Его на ряду съ своими богами. Такъ, если 
Лаванъ говоритъ Іакову: Богъ Авраама и богъ Нахора да судятъ 
между нами, боги отца ихъ (Быт. XXXI, 53),—онъ конечно раз
личаетъ боговъ и приписываетъ имъ одинаковое реальное бы
тіе. Лаванъ различаетъ Бога Авраамова или Бога Исаакова и 
своего бога. Еслибы въ данномъ случаѣ родство между заклю
чающими союзъ лицами могло вызвать мысль, что онн разумѣ
ютъ одного и того же Бога: въ этомъ можетъ разувѣрить по
вѣствованіе о гофмейстерѣ Іосифа. Онъ говоритъ о Богѣ 
братьевъ Іосифа и конечно признаетъ Его реальное бытіе, хотя, 
разумѣется, не исповѣдуетъ Его, какъ своего Бога. Далѣе само 
Пятокнижіе свидѣтельствуетъ, что египтяне знали Іегову, какъ 
такого Бога, который вывелъ Израиля нзъ Египта; но они не 
покланялись Іеговѣ. Раавъ, Гаваонитяне, Филистимляне, Хирамъ 
Тирскій, царица Савская и др. — всѣ они признаютъ Іегову Бо
гомъ, но Богомъ Израиля, а не своимъ. Бакъ эти язычники, имѣя 
своихъ боговъ, признавали и Іегову Богомъ: такъ точно и евреи, 
имѣя своего Бога Іегову долгое время признавали реальное су
ществованіе боговъ у чужихъ народовъ. Такимъ образомъ сами 
В. писатели, выводящіе язычника—признающимъ Іегову Богомъ 
только Израильскимъ и поклонника Іеговы—признающимъ из
вѣстнаго бога богомъ какого-либо народа или лица, свидѣтель
ствуютъ, что народное израильское и языческое представленіе 
о божествѣ были одинаковы. И тѣ н другіе признавали своихъ 
боговъ богами мѣстными, національными.

Комментированныя авторомъ выраженія Давида, или о Давидѣ,
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нѣкоторыхъ судей, дѣйствія Соломона конечно свидѣтельству
ютъ о слишкомъ низкой степени Богосознанія въ то время. Та
кое заключеніе тѣмъ болѣе странно, что и Давидъ и Соломонъ 
сами были богодухновенными писателями. Это послѣднее об
стоятельство должно было бы необходимо привести изслѣдова
теля къ мысли провѣрить ихъ Богосознаніе собственнными ихъ 
писаніями, прежде чѣмъ изъ несовсѣмъ опредѣленныхъ данныхъ 
заключать, что цари напр. цвѣтущей эпохи израильской исто
ріи мыслили Іегову только національнымъ Богомъ и признавали 
реальное существованіе боговъ чужихъ народовъ. Сдѣлать та
кую провѣрку было бы тѣмъ легче, что В. книги содержатъ въ 
себѣ нѣсколько произведеній неоспоримо имъ принадлежащихъ, 
не говоря о спорныхъ. Невозможно думать, чтобы тотъ или 
иной В. писатель не высказалъ своего воззрѣнія болѣе ясно 
и полно въ своихъ собственныхъ произведеніяхъ, нежели какъ 
говорятъ о немъ краткія замѣчанія лицъ постороннихъ. Тогда 
путь къ истинѣ былъ бы вѣрнѣйшій и критикъ не сдѣлалъ бы 
такъ самоувѣренно или безъ оговорки заключенія о томъ, что 
цари — писатели какъ будто раздѣляли народное воззрѣніе на 
Іегову.

Впрочемъ критикъ и не дѣлаетъ какихъ-либо рѣзкихъ выво
довъ. За разборомъ мѣстъ свидѣтельствующихъ о исповѣданіи 
Іеговы какъ Бога мѣстнаго, онъ переходитъ къ анализу такихъ 
выраженій, которыя говоря о другихъ богахъ не отрицаютъ 
ясно и прямо ихъ божескаго существованія, или лучше остав
ляютъ еще нерѣшеннымъ вопросъ о реальности другихъ бо
говъ кромѣ Іеговы. При этомъ онъ спѣшитъ замѣтить, что во 
всемъ В. Завѣтѣ рѣшительно нѣтъ такихъ изреченій, которыя 
бы—или какъ воззрѣніе самихъ писателей, или какъ выставляе
мое отъ нихъ требованіе—говорили о вѣрѣ вмѣстѣ съ Іеговою 
въ другихъ боговъ, какъ имѣющихъ силу надъ чужими для 
нихъ народами.

Бъ мѣстамъ, не рѣшающимъ окончательно вопроса о суще
ствованіи или несуществованіи иныхъ боговъ кромѣ Іеговы, кри
тикъ прежде всего относитъ синайскую заповѣдь: «Я Іегова, Богъ 
твой, который вывелъ тебя изъ земли египетской. Да не будетъ 
у тебя другихъ боговъ предъ лицомъ Моимъ». Этою заповѣдію, 
по мнѣнію критика, никакъ еще не рѣшается вопросъ о реаль-
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ности или нереальности другихъ боговъ. И вообще въ Пято
книжіи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ запрещается приносить жертвы и 
служить какимъ-либо богамъ, Писателемъ книгъ не прибавляется 
никакого сужденія о бытіи или небытіи ихъ. Равнымъ образомъ 
въ исторіи заключенія завѣта съ Іеговою при I. Навинѣ не вы
сказывается того—существуютъ или нѣтъ боги другихъ наро
довъ. Да и во многихъ историческихъ книгахъ, какъ Исходъ, 
Числъ, Второзаконія, Царствъ, у пророковъ Исаіи, Іереміи, 
Амоса и др, гдѣ идетъ рѣчь о богахъ чужихъ кромѣ Іеговы, не 
высказывается сужденія писателей о ихъ существованіи.

Уже самый подборъ мѣстъ изъ этихъ книгъ, которыя анали
зируетъ КрИТИКЪ, ГОВОРИТЪ ЯСИ»-'С0бР1РГ1ЩРй 
нихъ должно было сдѣлать. ^ здя^ВоіОюсинъ  ̂е

бы выводъ изъ 
его и не дѣлаетъ,

но онъ ясенъ: это—то, что долгое время евреями еще не была 
окончательно уяснена мысль, что боговъ кромѣ Іеговы нѣтъ. 
Отсюда и выраженія о богахъ—совершенно неопредѣленныя. 
Критическаго отношенія къ богамъ инымъ еще нѣтъ. То было 
такъ сказать пограничное время между первымъ періодомъ, 
когда Іегова мыслился національнымъ Богомъ и вмѣстѣ съ Нимъ 
признавались реально существующими и другіе, боги,—и тѣмъ, 
когда мысль о единствѣ Іеговѣ достигала лишь нѣкоторой сте
пени ясности.

Бакъ кажется, дальнѣйшую стадію въ развитіи идеи о Богѣ 
хочетъ указать авторъ, когда вслѣдъ за разобранными мѣстами 
проводитъ и анализируетъ длинный рядъ изъ различныхъ книгъ 
такихъ выраженій, въ которыхъ Іегова выставляется могуще
ственнѣйшимъ и славнѣйшимъ, нежели другіе боги; но въ тоже 
время ими какъ будто приписывается и этимъ богамъ извѣстная 
степень силы и славы. Во главѣ такихъ мѣстъ поставляется 
пѣсневноѳ восклицаніе: кто, какъ Ты, Іегова, между богами? 
Кто, какъ Ты величественъ святостію, досточтимъ хвалами, 
творецъ чудесъ? (Исх. XV, II). Слова звучатъ такъ, какъ будто 
есть и другіе боги, кромѣ Іеговы, только менѣе сильные и 
славные.

Позднѣйшіе творцы псалмовъ часто подражаютъ такимъ вы
раженіямъ, какъ вышеприведенное, однакожь у нихъ не необхо
димо предполагать вѣру въ реальность другихъ боговъ. Что въ 
псалмахъ, гдѣ встрѣчаются подобныя выраженія нельзя без-
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условно находить воззрѣнія о существованіи боговъ вмѣстѣ съ 
Теговою, показать можетъ напр. псаломъ 95. Въ немъ поэтъ 
говоритъ, что Іегова великъ и достохваленъ, страшенъ паче 
всѣхъ боговъ, и однакожъ вслѣдъ за этимъ выраженіемъ, даю
щимъ мысль о представленіи боговъ реальными, тотъ же поэтъ 
говоритъ, что боги народовъ—ничто, а Іегова сотворилъ небо. 
Сравненіе Іеговы по силѣ и могуществу съ другими богами не 
предполагаетъ необходимо у сравнивающаго представленія о 
бытіи этихъ боговъ. Такъ напр. въ псалмѣ 134 псалмистъ го
воритъ, что Іегова великъ и превыше всѣхъ боговъ,— и въ тоже 
время по псалму Іегова творитъ на небѣ, землѣ и въ морѣ, что 
Онъ хочетъ; слѣд. по его воззрѣнію для силы и дѣятельности 
другихъ боговъ не остается никакого мѣста. Разсмотрѣвъ много 
подобныхъ мѣстъ п выраженій, гдѣ Іегова сравнивается съ бо
гами, особенно въ псалмахъ, критикъ дѣлаетъ тотъ выводъ, что 
на основаніи ихъ можно только предполагать у св. писателей, 
такъ выражавшихся, признаніе реальнаго существованія боговъ, 
на нельзя утверждать Но для тѣхъ лицъ, которые въ первый 
разъ сравнивали Іегову съ богами языческими — каковыя выра
женія послужили образцомъ для писателей позднѣйшихъ,— эти 
боги были нѣчто реальное. А отсюда то заключеніе, что было 
время, когда вѣра въ реальное бытіе боговъ вмѣстѣ съ Іеговою 
была не только вѣрою народною, воззрѣніемъ массы, но и воз
зрѣніемъ прогрессировавшихъ исповѣдниковъ религіи Іеговы; 
что было время, когда идея Іеговы еще не исключала у нихъ 
необходимо бытія другихъ боговъ.

Бодиссинъ не останавливается п на этомъ моментѣ. Онъ же
лаетъ прослѣдить развитіе въ еврейскомъ народѣ идей о еди
номъ Богѣ, насколько возможно подробнѣе. Но мало даютъ ому 
содержанія такія выраженія, которыя, не утверждая того, что 
Іегова болѣе, нежели другіе богп, прямо отрицаютъ, чтобы ка
кой-либо богъ былъ Ему равенъ. Таково напр. выраженіе въ 
молитвѣ Соломона: «Іегова, Боже Израилевъ! Нѣтъ подобнаго 
Тебѣ на небесахъ вверху и на землѣ внизу» (3 Ц. VIII, 23), или 
выраженіе пророка Михея; «какой богъ подобенъ Тебѣ? Ты про
стишь беззаконіе и не вмѣнишь преступленіе остатку наслѣдія 
твоего» (VII, 18) и тому подобныя.

Еще менѣе извлекается для исторіи развитія идеи изъ такихъ
47
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мѣстъ, которыя обще утверждаютъ, что нѣтъ никого, кого бы 
можно было сравнить съ Іеговою, какъ напр. въ псалмѣ 34, 
10 ст. «Іегова, кто подобенъ Тебѣ, избавляющему слабаго отъ 
сильнаго» и д., или Іереміи X, 6: «нѣтъ подобнаго Тебѣ, Іегова, 
Ты великъ и имя Твое великомощно». Авторъ полагаетъ, что 
на основаніи такихъ неопредѣленныхъ выраженія нельзя ска
зать утвердительно: были ли въ представленіи писателей какія- 
либо существа, боги или ангелы, съ которыми хотѣли бы срав
нить Іегову поэты или пророки и не находили этого возмож
нымъ. Критикъ желаетъ быть чрезвычайно осторожнымъ въ- 
заключѳніяхъ. Такъ даже въ такихъ выраженіяхъ, какъ: «нѣтъ 
столь святаго, какъ Іегова, ибо нѣтъ другаго, кромѣ Тебя и 
нѣтъ твердыни, какъ Богъ нашъ» (1 Ц. II, 11), или: «кто есть 
Богъ, кромѣ Іеговы и кто защита, кромѣ Бога нашего» 
(Пс. 17, 32) по его мнѣнію еще не отрицается прямо суще
ствованіе другихъ боговъ, а только поставляется на видъ един
ственность (Еіпгі§агІі§кеіІ) Іеговы.

Отъ внимательнаго разбора критика не ускользаетъ повиди- 
момѵ ни одна Форма разнообразныхъ выраженій ветх. писателей 
о Богѣ или богахъ. Въ нихъ онъ старается усмотрѣть, — что 
именно, какое представленіе о Богѣ или богахъ соединялось у 
писателя съ тѣмъ или инымъ выраженіемъ. Такъ, касаясь тѣхъ 
многочисленныхъ мѣстъ, гдѣ говорится о борьбѣ Іеговы съ бо
гами языческими и побѣдѣ Его надъ ними н анализируя ихъ— 
за этими выраженіями онъ не признаетъ значенія для уясненія 
развитія идеи о Богѣ. Всѣ такія мѣста суть пѳрсршэФикаціи, 
поэтическія выраженія.
у. 'Слѣдя далѣе, Бодиссинъ говоритъ, что ошибочно было бы 
предполагать выраженною писателями ветхозавѣтными вѣру въ 
реальное существованіе боговъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ язычники 
ставятся подъ такую же защиту своихъ боговъ, какъ израиль
тяне стоятъ подъ защитою Іеговы, и гдѣ идетъ рѣчь о води
тельствѣ язычниковъ ихъ богами. Что народное воззрѣніе по
ставляло дѣйствительно язычниковъ подъ защиту и водитель
ство ихъ боговъ — этому доказательство онъ находитъ въ на
родной пѣсни Числъ XXI гл. И сами ветх. писатели иногда бо
говъ язычниковъ выставляютъ отцами народовъ, какъ Іегову 
отцемъ Израиля. Такъ у Іереміи: «они говорятъ дереву—ты мой
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отецъ и камню—ты меня родилъ». Однакожъ это—не пророческое 
собственно воззрѣніе. Тѣми словами высказывается только 
то, что язычники сами себя ставили въ извѣстныя отношенія 
къ богамъ, какъ будто они тѣхъ родили или сотворили, воспи
тали и руководятъ. Равнымъ образомъ и всѣ другіе писатели, 
употреблявшіе подобныя выраженія, высказываютъ не свое соб
ственное воззрѣніе, а воззрѣніе язычниковъ. Конечно въ такихъ 
словахъ, какъ: «если какой народъ, къ которому боги его 
были бы столь близки, какъ близокъ къ намъ Господь Богъ 
нашъ» (Втор. IV, 7) говорится о богахъ такъ, какъ будто они 
дѣйствительно существуютъ и стоятъ къ народамъ въ какомъ- 
то отношеніи. Но такъ какъ по смыслу восклицанія прямо от
рицается такое живое отношеніе ихъ къ народамъ, въ какомъ 
стоитъ Іегова къ Израилю: то этимъ уже отрицается и ихъ су
ществованіе.

Итакъ, анализъ всѣхъ мѣстъ, подобныхъ вышеприведеннымъ, 
приводитъ критика къ тому заключенію, что св. писатели вы
ражаясь такъ или иначе о Іеговѣ и богахъ не раздѣляли н а 
родной вѣры въ существованіе иныхъ боговъ, хотя и употреб
ляли такія выраженія, изъ которыхъ можно было бы заключать 
къ противному, отправляясь отъ словъ.

Въ ряду мѣстъ, содержащихъ собственно воззрѣнія ветх. пи
сателей, впрочемъ есть одно очень замѣчательное въ книгѣ Па
ралипоменонъ. Здѣсь (2 Пар. ХХѴШ, 23) повѣствуется объ Ахазѣ, 
что онъ «приносилъ жертвы богамъ дамасскимъ, которые (въ на
шемъ переводѣ: думая что они) поражали его и говорилъ: боги 
царей сирійскихъ помогаютъ имъ; принесу я жертву имъ и они 
помогутъ мнѣ». Вѣра въ реальное бытіе' боговъ понятна совер
шенно въ устахъ язычествовавшаго царя іудейскаго. Но къ рѣ
чамъ царя самъ писатель книги прибавляетъ такое собственное 
сужденіе: «но они (боги Арама) были на паденіе ему и всему 
Израилю». Отсюда Бодиссинъ дѣлаетъ заключеніе, что писатель 
книги Паралипоменонъ признавалъ боговъ Арама реальными си
лами, ибо не только приводитъ слова царя язычника о богахъ, 
но и высказываетъ свое мнѣніе, что они поражали его, или 
были на погибель. Это единственное мѣсто могло бы. быть 
истолковано слишкомъ невыгодно для писателя книги; но такъ 
какъ въ то время, когда писана Паралипоменонъ уже давно

47*
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установившимся было воззрѣніе, что Іегова только есть Богъ, 
и другіе боги, какъ боги, вмѣстѣ съ Іеговою не признавались: 
то боговъ Арама писатель книги не могъ считать богами въ 
томъ смыслѣ, въ какомъ слово Елогимъ прилагалось къ Іеговѣ; 
но вѣроятно подчиненными единому Богу демоническими силами. 
Въ древнѣйшихъ, нежели книги Паралипоменонъ, писаніяхъ 
нигдѣ рѣшительно не говорится о силѣ и какомъ-либо вліяніи 
чуждыхъ боговъ на израиля. Тамъ встрѣчается только то воз
зрѣніе, что внѣ израиля другіе боги имѣютъ силу. Но такія вы
раженія о силѣ боговъ надъ пародами, охъ почитающими, объ
ясняются тѣмъ, что въ то древнее время еще не было выясне
но отношеніе Іеговы къ чуждымъ богамъ, что тогда смотрѣли 
на Іегову, какъ только на Бога Израилева, а на другихъ бо
говъ,— какъ на боговъ другихъ народовъ, не опредѣляя ближе 
ихъ отношеній взаимныхъ какъ только тѣмъ, что Іегова силь
нѣе и могущественнѣе всѣхъ другихъ боговъ. Въ болѣе же 
позднее время, когда ученіе о единомъ Богѣ достигло извѣст
ной степени ясности и окрѣпло,— чуждые боги, насколько за 
ними признавалась реальность, были поставляемы въ подчинен
ное отношеніе къ Іеговѣ не какъ боги, но какъ силы демони
ческія. Такъ и въ данномъ мѣстѣ книги Паралипоменонъ боги 
Арама названы богами въ несобственномъ смыслѣ.-р-

Итакъ, заключаетъ авторъ, мы имѣемъ цѣлый ' рядъ мѣстъ 
изъ книгъ Ветхозавѣтныхъ и притомъ книгъ даже позднѣйшаго 
времени, въ которыхъ о богахъ языческихъ говорится такъ, какъ 
будто они существуютъ, какъ дѣйствительные боги. Даже опре
дѣленія закона, запрещающія почитаніе иныхъ боговъ кромѣ 
Іеговы, безъ всякаго сужденія о богахъ данныя, звучатъ такъ, 
что предполагаютъ бытіе этихъ боговъ. А такъ какъ въ Писа
ніи до позднѣйшаго времени говорится о богахъ такъ, какъ будто 
они существуютъ: то подобныя выраженія суть подражанія из
реченіямъ древнѣйшимъ, каковыя понимались тогда въ букваль
номъ ихъ смыслѣ. Равнымъ образомъ и сравненія Іеговы съ 
богами показываютъ по крайней мѣрѣ на ранвѣйшія времена, 
когда богй дѣйствительно мыслились существующими вмѣстѣ съ 
Іеговою.

Однакожь дѣлая такіе выводы критикъ не забываетъ упомянуть, 
что св. Писаніе ни однимъ словомъ не считаетъ законною вѣрою
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признаніе какихъ-либо боговъ, кромѣ Іеговы и вмѣстѣ съ Іего
вою. Поэтому, чтобы провѣрить правильность такого положенія, 
критикъ приступаетъ къ разбору такихъ мѣстъ, въ которыхъ 
отрицается бытіе другихъ боговъ, кромѣ Іеговы, какъ боговъ.

Главнѣйшимъ образомъ въ писаніяхъ пророковъ находится 
много выраженій, въ которыхъ «иные боги» или отождествляются 
съ ихъ изображеніями съ намѣреніемъ выразить тѣмъ ихъ ни
чтожность, или же другимъ какимъ-либо образомъ выражается 
ихъ безсиліе.

Сами язычники на низшей ступени религіознаго сознанія ко
нечно отождествляли своихъ боговъ съ ихъ изображеніями. Но 
отождествляя ихъ они не только не думали выразить тѣмъ ни
чтожность боговъ, а напротивъ самыя эти изображенія считали 
дѣятельными сущностями. Когда Лаванъ напр. жалуется, что Іа
ковъ укралъ его боговъ, когда Рахиль похищаетъ тераФимовъ— 
въ этомъ выражается наивная ихъ вѣра, въ изображеніяхъ ви
дѣвшая самого бога. Эту же наивную вѣру мы видимъ у евреевъ, 
когда они требуютъ, чтобы Ааронъ слилъ тельца, когда Миха 
жалуется, что Даниты отняли у него сдѣланнаго имъ бога, когда 
Іеровоамъ при открытіи Веѳпльскаго культа говоритъ: вотъ боги 
твои, Израиль и пр. На этомъ же отождествленіи образа съ бо
жествомъ основывается напр. названіе изображеній Ашеръ Аше
рами. Такія выраженія безъ всякаго сомнѣнія изобрѣли не сами 
В. писатели, а заимствовали ихъ отъ почитателей Ашеръ. По
этому изъ тѣхъ изреченій, гдѣ св. мужи и писатели Ветхоза
вѣтные говорятъ о изображеніяхъ, что они чуждые боги, не 
произнося съ своей стороны никакого сужденія объ этомъ ото
ждествленіи, тамъ еще нельзя никакъ заключать къ ихъ собствен
ному воззрѣнію на совершенную незначимость, безсущность 
этихъ изображеній. Такъ напр. когда повѣствуется, что Іаковъ 
потребовалъ отъ своей семьи удаленія чуждыхъ боговъ, т.-е. ихъ 
изображеній,, и согласно съ этимъ самъ св. писатель прибав
ляетъ, что боги были удалены, или когда повѣствуется о тако
вомъ же требованіи Самуила и писатель говоритъ самъ, что 
евреи оставили Вааловъ и Аотартъ, т.-е. конечно ихъ изобра
женія: изъ этихъ выраженій нельзя заключать, что писатели 
сихъ повѣствованій въ изображеніи не видѣли ничего болѣе, 
кромѣ изображенія. Вопросъ о реальности языческихъ боговъ
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остается нерѣшеннымъ, когда напр. о Давидѣ говорится, что 
онъ сожегъ боговъ Филистимскнхъ, пли что Амассія боговъ сы
новъ Сеира поставилъ себѣ богами. Тѣмъ болѣе онъ не рѣ
шается древними запрещеніями книги Исходъ дѣлать литыхъ 
боговъ, или повелѣніями разрушать боговъ. Со всѣми такими и 
подобными выраженіями писателей Ветхозавѣтныхъ соединимо 
предположеніе, что для нихъ изображеніямъ была присуща жизнь, 
что эти изображенія суть дѣйствительные боги.

Но совершенно иное дѣло, когда пророки и В. писатели го
ворятъ о богахъ, кромѣ Іеговы, что они суть не что иное, какъ 
только изображенія, или самые предметы почитанія называютъ 
изображеніями, хотя эти предметы для язычниковъ были болѣе, 
нежели только изображенія. Когда В. писатели иронически го
ворятъ, что изображенія боговъ суть золото, серебро или де
рево и камень,— они осмѣиваютъ язычество какъ на его низшей 
ступени, отождествлявшей изображенія и боговъ, именно гово
рятъ, что изображеніе не имѣетъ въ себѣ жизни, такъ и про
тивъ язычества на его высшей ступени, различавшей бога отъ 
изображенія, именно проповѣдуютъ, что кромѣ Іеговы нѣтъ 
иного бога и внѣ чтимаго язычниками изображенія. Конечно 
пророки, выражаясь такъ, не выражали того своего мнѣнія, будто 
какой-либо богъ ничтоженъ только потому, что онъ въ чьемъ- 
либо представленіи отождествляется съ своимъ изображеніемъ. 
Будучи такъ понимаемы—а такъ ихъ понимаютъ — такія изре
ченія выражали бы такую тривіальную истину, въ которой нѣтъ 
нужды торжественно и удостовѣрять другихъ. Да пророки и 
не встрѣчали язычниковъ — полныхъ Фетишистовъ, потому что 
эти и сами знали, что изображенія ихъ боговъ сдѣланы изъ 
золота или камня; но въ этомъ золотѣ, въ этомъ камнѣ они 
мыслили присутствующимъ живое существо. Поэтому тамъ, гдѣ 
пророки полемизируютъ противъ изображеній, тамъ необходимо 
предположить, что они борются не противъ отождествленія изо
браженій боговъ съ самыми богами, оставляя неприкосновенною 
вѣру въ бытіе боговъ внѣ этихъ изображеній, но противъ вѣ
рованія, что существуютъ боги, избирающіе своимъ обиталищемъ 
то или иное изображеніе. Изреченія пророковъ, что боги языч
никовъ суть только изображенія, статуи, а не что-либо иное, 
основываются уже на ясномъ монотеистическомъ сознаніи, что
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боги, кромѣ Іеговы, суть такіе же плоды мечты человѣческой, 
какъ изображенія ихъ—дѣло рукъ человѣческихъ.

Полемику противъ служенія богамъ, какъ служенія такимъ 
изображеніямъ, т.-е. мечтательнымъ призракамъ, между проро
ками начинаетъ Осія. Но замѣчательно, что этотъ пророкъ, равно 
какъ и Исаія, говорятъ лишь о изображеніяхъ, которыя дѣлаютъ 
себѣ израильтяне. Если по воззрѣнію этихъ пророковъ, боги 
израильтянъ суть не что иное какъ только изображенія: то еще 
неизвѣстно, признавали пли нѣтъ эти пророки боговъ другихъ 
народовъ. По воззрѣнію всѣхъ В. писателей для Израиля есть 
только одинъ Богъ—Іегова; отсюда слѣдуетъ, что изображенія 
боговъ для нихъ суть не что иное, какъ только ничего незна
чащія изображенія. На сколько въ данномъ отношеніи пророки 
были строгими монотепстами, это показываетъ выраженіе Осін 
о тельцѣ Самарійскомъ: «ковачъ сдѣлалъ его, итакъ онъ не богъ; 
потому что въ щепу обратится телецъ Самарійскій» (ѴІП, 6), 
хотя въ немъ израильтяне почитало Іегову. Когда пророкъ такъ 
выражается о тельцѣ, какъ изображеніи Іеговы ,—онъ даетъ ра
зумѣть, что не существуетъ того, кому въ этомъ образѣ мо
лятся, или что въ немъ представляютъ израильтяне. Для про
рока нѣтъ Іеговы, представляемаго въ тельцѣ. Внѣ тельца Іе
гова существуетъ только въ ложномъ представленіи израиль
тянъ, подобно Ваалу и поэтому несправедливо къ этому пред
ставляемому прилагать имя великое Іеговы. Ясно, что Ефраимит- 
скій Іегова мыслился израильтянами, какъ присутствующій въ 
изображеніи, въ тельцѣ и потому отрицался пророками — стро
гими, духовными поклонниками Бога.

Итакъ ветхозавѣтная монотеистическая строгая мысль достигла 
высокой степени ясности, что изображенія и то, что за ними 
мыслилось, не суть боги, сначала только по отношенію къ Из
раилю. Но гдѣ пророки не говорятъ также опредѣленно, что и 
связываемыхъ язычниками съ изображеніями боговъ ихъ—этихъ 
боговъ нѣтъ, тамъ еще остается для насъ возможность предпо
лагать, что боговъ мыслившихся соединенными съ ихъ изобра
женіями представляли богами.

Только Іеремія уже совершенно ясно высказываетъ, что и 
богп язычниковъ суть только изображенія. Идя гораздо далѣе 
изреченій древнихъ пророковъ, которые только объ изображе-
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ніяхъ израильскихъ говорятъ какъ объ изображеніяхъ, Іеремія 
уже вкладываетъ въ уста самихъ язычниковъ послѣдняго вре
мени слова: можетъ ли человѣкъ сдѣлать себѣ боговъ? Нѣтъ, 
это не боги. (ХѴ*І, 20). Попятно, что пророкъ такими словами 
желалъ выразить ту мысль, что и боги язычниковъ суть только 
плоды человѣческой мечты, что они и для нихъ поэтому не 
имѣютъ никацой реальности.

Подвергнувъ анализу множество мѣстъ изъ всѣхъ книгъ В. 
Завѣта, въ которыхъ боги отождествляются съ изображеніями ихъ, 
Бодиссинъ дѣлаетъ тотъ выводъ, что начиная съ Осіи пророки 
еврейскіе стали называть изображенія боговъ только изображе
ніями, т.-е. отрицать для Израиля то внутреннее, что соединя
лось съ изображеніями. Но первоначально только для Израиля. 
Съ Іереміею же это воззрѣніе сдѣлалось господствующимъ и 
но отношенію къ богамъ языческимъ. Изображеніямъ ихъ бо
говъ соотвѣтствующихъ боговъ нѣтъ. Богъ есть только Іегова. 
Однакожъ несмотря на такой господствующій взглядъ—онъ не 
исключалъ представленія реальнаго существованія какимъ-либо 
образомъ того, что язычники считали богомъ. Ихъ боги — не 
суть боги; изображеніямъ ихъ не соотвѣтствуетъ никакой ре
альный богъ; однакожъ язычниками могли быть почитаемы за 
боговъ какія-либо реальныя силы, подчиненныя единому Богу, 
силы демоническія. Такое воззрѣніе на языческихъ боговъ ле
житъ въ основѣ выраженія писателя книги Паралипоменонъ о 
богахъ Ахаза.

Прежде чѣмъ разсматривать такія выраженія св. писателей, 
въ которыхъ чуждые богп, не выступая богами, остаются ка
кими-то реальными силами, критикъ подвергаетъ разбору выра
женія не говорящія ясно о небЫтіи боговъ, какъ боговъ, но 
представляющія ихъ безсильными. Часто В. писатели увѣряютъ 
идолопоклонниковъ, что ихъ боги или истуканы не могутъ ни
сколько помочь своимъ поклонникамъ, что они не могутъ дать 
доказательства своей силы и жизни ни въ добромъ ни въ зломъ 
дѣйствіи.

Такія выраженія о богахъ, какъ безсильныхъ помогать, текутъ 
рядомъ съ выраженіями'о тождествѣ боговъ съ изображеніями. 
И конечно въ нихъ критикъ видитъ одну изъ Фазъ, какія про
ходило у евреевъ Богопознавіе. И въ теченіи такихъ выраженій
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онъ замѣчаетъ историческую постепенность, именно, что со вре
менъ Іереміи, или лучше около времени плѣна стали смотрѣть 
на боговъ языческихъ, какъ на безсильныхъ помогать и язычни
камъ. тогда какъ первоначально они считались безсильными 
только по отношенію къ Израилю. Это убѣжденіе въ полномъ 
безсиліи боговъ давало импульсъ къ дальнѣйшему развитію Бого
сознанія, къ уясненію идеи о Богѣ, къ болѣе ясному и глубо
кому характеризированію язычества. Оио давало случай и по
водъ писателямъ употреблять такія выраженія, что боги языче
скіе— не богп, ложь, трупы; что идолослуженіе есть глупость, 
которой долженъ стыдиться одаренный разумомъ человѣкъ.

Какъ конечный результатъ анализа мѣстъ, которыя отождест
вляютъ боговъ съ изображеніями или говорятъ о безсиліи бо
говъ, дается то, что начиная съ Іереміи и писателя книги Вто
розаконія встрѣчаются яснѣйшія изреченія, которыя звучатъ такъ, 
что другіе боги, кромѣ Іеговы, вообще не имѣютъ никакого бытія. 
Съ этого же времени выраженія о ничтожности боговъ учаща
ются. Но по меньшей мѣрѣ еще со временъ Осіи, по воззрѣнію 
иророковъ, для израильтянъ иные боги были только бездушными 
идолами, отъ которыхъ народъ Іеговы не могъ себѣ ожидать 
никакой помощи. Чуждымъ богамъ В. писатели не приписывали 
никакого реальнаго вліянія на Израиля. Единственное исключе
ніе составляетъ мѣсто (2 Пар. XXVIII, 23). Но приписывать пи
сателю згой книги вѣру въ реальное бытіе боговъ, какъ боговъ, 
и вліяніе ихъ на евреевъ значило бы идти въ прямое противо
рѣчіе со всѣмъ равнѣйшимъ развитіемъ идеи о Богѣ.

По мнѣнію Бодиссина боговъ, упоминаемыхъ въ показанномъ 
мѣстѣ, должно считать демонами. Къ выясненію такого В. воз
зрѣнія на боговъ, какъ на демоновъ, онъ и переходитъ, но из
слѣдованію этого вопроса предпосылаетъ, что-слѣдовъ такого 
воззрѣнія не много въ В. Завѣтѣ и они недовольно ясньк7

Александрійскому Іудейству воззрѣніе на боговъ языческихъ, 
какъ на демоновъ, было не чуждо. Уже ЬХХ переводили иногда 
названія боговъ языческихъ словомъ Ьацшѵіа, и александрійцы 
иногда называли языческихъ боговъ демонами —  мыслили ихъ 
злыми духами. Эго воззрѣніе изъ Іудейства перешло и въ Нов. 
Завѣтъ. По воззрѣнію Ап. Павла боги язычниковъ, какъ боги не 
существуютъ; они суть только изображенія, но въ этихъ изо-
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Сраженіяхъ проявляютъ свою салу злые духи. Это представле
ніе не соединимо съ пророческимъ, представленіемъ идолопок
лонства, какъ почитанія бездушнаго образа.

Между тѣмъ у александрійцевъ кромѣ этого обычнаго воз
зрѣнія на боговъ языческихъ, какъ на демоновъ, было и дру
гое воззрѣніе на нихъ, какъ на дѣйствительно существующихъ.

Таково воззрѣніе Филона. Филонъ смотрѣлъ на идолопоклон
ство, какъ на почитаніе звѣздъ и элементовъ. Звѣвды по нему 
разумныя и богоподобныя существа. Онъ считалъ ихъ намѣст
никами Бога, даже такъ сказать видимыми богами. По его воз
зрѣнію звѣзды принадлежатъ къ тѣмъ, проникающимъ міръ си
ламъ божественной сущности, которыхъ Моисей назвалъ анге
лами, а Еллины демонами и героями. Боги язычнпковъ слѣдова
тельно дѣйствительно существующія добрыя существа, какъ 
истеченія Бога.

Не было ли и для этого воззрѣнія на языческихъ боговъ, 
какъ на добрыхъ духовъ, или на звѣзды исходнымъ пунктомъ 
какое-либо Ветхозавѣтное представленіе?

Представленіе о богахъ языческихъ, какъ о войскѣ одушев
ленныхъ звѣздъ— слѣдовательво соотвѣтствующее Филоновско- 
му воззрѣнію,— но въ то же самое время какъ о войскѣ суди
момъ отъ Бога— слѣдовательно Соотвѣтствующее обыкновенному 
Александрійскому— встрѣчаютъ въ первый разъ у Исаіп въ X X IV  
гл. 21 ст. «И будетъ въ тотъ день пересмотритъ Іегова воинство 
выспреннее на высотѣ и царей земныхъ на землѣ.... и покрас
нѣетъ луна и устыдится солнце, когда Іегова воинствъ воца
рится на горѣ Сіонѣ п въ Іерусалимѣ».

Трудно понпмать здѣсь подъ воинствомъ выспреннимъ на вы- » 
сотѣ какія-либо земныя силы. Это небесное • воинство должно 
означать или ангеловъ пли звѣзды. Конечно, у пророковъ есть 
не мало мѣстъ, гдѣ воинствомъ небеснымъ называются и анге
лы; но есть п такія, гдѣ воинствомъ же небеснымъ называются 
звѣзды. То обстоятельство, что ангелы и звѣзды называются 
одинаково небеснымъ воинствомъ— не случайное явленіе. Такъ 
какъ въ древности звѣзды вообще считались одушевленными су
ществами: вѣроятно таковыми же онѣ считались и въ Израилѣ, 
покрайней мѣрѣ по пародному представленію. Только на осно
ваніи такого представленія о звѣздахъ, какъ одушевленномъ во-
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инствѣ небесномъ, могло быть сказано въ пѣсни Девворы: «съ неба 
сражались, звѣзды съ путей своихъ сражались съ Снсарою». И 
такое выраженіе было вѣроятно болѣе, нежели только поэтиче- 
скимъ олицетвореніемъ.

Въ данномъ мѣстѣ пророка конечно рѣчь идетъ объ обогот- 
воряемыхъ звѣздныхъ силахъ, каковой культъ пророкъ могъ 
близко узнать въ Халдеѣ. Если же воинство выспреннее на вы
сотѣ— боги язычниковъ: то находятъ удовлетворительное объ
ясненіе и слова пророка о томъ, что покраснѣетъ луна и усты
дится солнце, когда Іегова воцарится на Сіонѣ. Тѣ одушевлен
ныя небесныя тѣла устыдятся воздаваемой имъ язычниками чести, 
ибо они похитили принадлежащее Іеговѣ. Потому-то не безъ 
особеннаго значенія Іегова называется Богомъ воинствъ небес
ныхъ, т.-е. Господомъ тѣхъ, которыхъ язычники почитаютъ 
богами.

Но эти небесныя существа, потому что они подлежатъ суду 
Бога, должны ли мы представлять падшими ангелами, злыми ду
хами—каковыхъ и видѣло въ языческихъ богахъ позднѣйшее 
Іудейство.

Анализируя различныя мѣста Св. Писанія, въ которыхъ мно
гіе изъ толкователей видятъ представленіе о первоначально 
добрыхъ, но потомъ падшихъ духахъ или ангелахъ, Бодиссинъ 
считаетъ ихъ доводы рѣшительно неубѣдительными и дѣлаетъ 
заключеніе, что о добрыхъ пѳрвоначальпо и падшихъ потомъ 
духахъ въ Св. Писаніи нѣтъ ни малѣйшаго слѣда упоминанія. 
Ангелы, поражающіе людей и приносящіе имъ зло, суть только 
исполнители воли небесной. Сатана книги Іова является при
надлежащимъ къ силамъ небеснымъ, окружающимъ Бога; что 
онъ дѣлаетъ, то дѣлаетъ по волѣ Бога же. У пророка Захаріи 
правда онъ въ противовѣсъ божественной милости, покрываю
щей грѣхи, является обвинителемъ; но онъ стоитъ все-таки на 
почвѣ строгой справедливости, каковая и олицетворена въ немъ; 
если писатель книги Паралипоменонъ говоритъ о сатанѣ, что 
онъ искусилъ Давида,—такъ сказано потому, что въ древнѣй
шее .время немыслимо было искушеніе приписывать самому Бо
гу. Только въ Азазелѣ (Лев. ХУІ, 8, 10) можно указать дѣйстви
тельнаго нечистаго духа, но представленіе о немъ взошло въ 
книгу Левитъ изъ народной вѣры, подобно тому, какъ къ обла-
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ста этой вѣры принадлежатъ упоминаемые Исаіею Секріімъ и 
Лилитъ (XXXIV, 14). Но и объ Азазелѣ мы знаемъ очень мало 
а потому и представленіе о немъ нельзя считать представле
ніемъ о падшемъ духѣ. Если же въ В. Завѣтѣ вообще нѣтъ 
представленія о падшихъ духахъ: то и подъ выспреннимъ во
инствомъ Исаіи не необходимо разумѣть таковыхъ злыхъ ду
ховъ. Воинствомъ могутъ быть звѣзды, почитаемыя язычника
ми за боговъ.

Напротивъ, въ другихъ мѣстахъ Писанія языческіе боги вы
ставляются хотя и не падшими, но какъ будто демоническими 
силами. Такъ во Втор. XXXII, 17 ст. говорится: «приносили жерт
вы Шедимъ, не богамъ, богамъ которыхъ они не знали и пр. 
То же самое говорится въ псалмѣ 105. см. 37 —38.

Въ Ассирійскихъ надписяхъ слово §е<1 встрѣчается какъ обоз
наченіе одного рода демоновъ. Въ ряду духовъ, подчиненныхъ 
богамъ, они занимали высшее мѣсто и въ Ассирійской демоно
логіи являются иногда благодѣтельными, иногда злыми. Изобра
жались они въ Формѣ быка, н въ крылатыхъ быкахъ, оберегав
шихъ ворота дворцевъ Ассирійскихъ царей, кажется нужно ви
дѣть этихъ Шедимъ. Встрѣчается это имя и на Финикійскихъ 
геммахъ; но неизвѣстно, благодѣтельное или враждебное су
щество означалось этнмъ именемъ. Въ языкѣ Сирскомъ оно озна
чаетъ уже злаго духа и Таргумъ переводитъ Шедимъ псалма 
демонами. Итакъ видно, что въ позднѣйшее время именемъ Ш е
димъ обозначали злыхъ духовъ. Но что мыслили подъ Шедимъ 
сами Ветхозавѣтные писатели?

Часто думали, что въ древнѣйшее время Шедимъ было та
кимъ же общимъ названіемъ для боговъ, какъ Ваалимъ, и что 
только въ позднѣйшее іудейское время этимъ уловомъ стали 
обозначатъ демоновъ. Этимологія не противъ эгого, и слово 
Шедимъ по первоначальному значенію можно было бы считать 
родственнымъ библейскому Шаддаі. Но указанное выше зн аче
ніе 8е*1 у Ассиріанъ, какъ духовъ, не позволяетъ принять это
го мнѣнія. А псаломъ 105 не позволяетъ думать, чтобы подъ 
Шедимъ писатель его разумѣлъ духовъ, хотя они и называются 
позднѣе демонами. Вѣроятно этимъ именемъ обозначался всякій 
родъ идолослѵженія, почему съ почитаніемъ Шедимъ связано 
принесеніе человѣческихъ жертвъ,—что принадлежитъ къ куль
ту Молоха.
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Не желая обозначать опредѣленно и точно боговъ языческихъ, 
которымъ служили израильтяне, писатели могли назвать ихъ 
именемъ низшихъ существъ языческаго суевѣрія, нисколько гѳ 
раздѣляя его. Въ заключеніе Боднссинъ говоритъ, что прежде 
чѣмъ доказывать подобными мѣстами ветхозавѣтную вѣру въ 
языческихъ боговъ, какъ демоновъ, нужно еще даказать вѣру 
въ существованіе Шедимъ; а этой вѣры указать до временъ плѣ
на нельзя.

Къ такому же результату приходитъ критикъ и послѣ анали
за мѣста изъ книги Левитъ XVII, 17 о принесеніи жертвъ Сек 
римъ, раковое слово также иные переводятъ словомъ Ьаіцоѵесг. 
Секримъ и еще Лилитъ нестолько злые духи, сколько привидѣ
нія, въ родѣ нашихъ домовыхъ, онп принадлежали къ области 
народной вѣры.

Итакъ доказать у В. писателей вѣру въ реальное существо
ваніе языческихъ боговъ, какъ демоновъ— нельзя. Иное дѣло вѣ
ра народная. Когда пародъ началъ сомнѣваться въ реальности 
языческихъ боговъ, какъ боговъ: они могли жить въ его вѣро
ваніяхъ какъ дѣйствительно существующіе злые духи. Этою 
вѣрою народа могли воспользоваться и Св. Писатели. Однакожь 
представленія о такихъ духахъ перешли болѣе въ языкъ писа
телей, нежели въ ихъ воззрѣнія, хотя конечно не невозможно, 
что и они могли раздѣлять народную вѣру.

Таково народное представленіе объ Азазелѣ. Что Азазелъ 
есть личный демонъ, а не абстракція—это принято всѣми, го
воритъ авторъ, и противупоставленіе его Іеговѣ говоритъ за 
справедливость такого мнѣнія рѣшительно. Съ большею вѣроят
ностью думаютъ, что Азазелъ— сильный богъ— былъ однимъ изъ 
названій бога. Какого рода было это божество, сказать нельзя 
ничего опредѣленнаго. Но довольно того, что этотъ богъ былъ 
богомъ сильнымъ, совершенно соотвѣтственно другимъ семити
ческимъ названіямъ божества, выражающимъ часто его силу. 
Нельзя думать, чтобы такое названіе, какъ Азазелъ, сильный 
богъ, было приложено первоначально къ какому-либо подчинен
ному духу, или нечистому демону. И однакожь по смыслу всего 
обряда для примиренія онъ представляется таковымъ: живетъ въ 
пустынѣ, гдѣ и другія привидѣнія и нечистые духи, ему отдается 
козелъ съ грѣхами народа. Нечистота нравственная слѣдовательно
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элементъ Азазела. Въ этомъ разѣ конечно случалось превраще
ніе. Но превращеніе должно быть приписано народной вѣрѣ, 
потому что ни самъ писатель книги Левитъ не говоритъ о та
комъ превращеніи,—слѣдовательно онъ взялъ представленіе о 
немъ уже готовымъ,—ни гдѣ либо въ другихъ писаніяхъ на это 
превращеніе не указывается. И оно совершилось вѣроятно очень 
въ древнее время, ибо противъ древности книги Левитъ нельзя 
выставить достаточныхъ данныхъ.

Еще болѣе для вопроса о воззрѣніи пророческомъ на боговъ 
языческихъ, какъ на демоновъ, имѣло бы важности древнѣйшее 
представленіе о духѣ предсказанія—Объ (Лев. XX, 27), еслибы 
въ основаніи его лежало такое же, какъ думаютъ, превращеніе. 
Но для послѣдняго нельзя найти никакихъ основаній. Единствен
но вѣрный примѣръ такого превращенія есть Азазелъ. Имѣло 
ли оно мѣсто относительно Шедимъ и Секримъ—остается нерѣ
шеннымъ. Но что дѣйствительно въ позднѣйшее время В. пись
менности языческіе боги были мыслимы реальными и однако 
не божественными силами, это видно изъ вышеуказаннаго мѣста 
въ книгѣ Паралипоменонъ. Конечно, боги здѣсь названы Ело- 
гимъ; во не въ томъ смыслѣ, въ какомъ это слово прилагалось 
къ Іеговѣ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ воззрѣніе на всѣхъ боговъ языческихъ, 
какъ на демоновъ, сдѣлалось общимъ достояніемъ, познаніе Іего
вы, какъ единаго Бога должно было еще болѣе проясниться. 
Но такого момента, говоритъ авторъ, нельзя подмѣтить въ кни
гахъ священныхъ. Какой-либо языческій богъ могъ превра
титься въ низшаго духа, а родственные ему боги остаться бо
гами. Неясный слѣдъ такого представленія о всѣхъ языческихъ 
богахъ, какъ злыхъ демоническихъ силахъ, можно указать въ 
очень неопредѣленномъ мѣстѣ Второзаконія XXXII, 17 ст. Тво
рецъ этой пѣсни ясно признаетъ Іегову единымъ Богомъ во 
всемъ мірѣ.

Въ такомъ видѣ Бодиссинъ представляетъ теченіе ветхоза
вѣтныхъ воззрѣній на боговъ языческихъ.

Вотъ какъ резюмируетъ онъ свое очень дробное изслѣдованіе: 
Народное воззрѣніе считало языческихъ боговъ такими же бога
ми, какъ Богъ и Іегова. Еще современники Іезекіпля видѣли въ 
Іеговѣ только мѣстнаго Бога. Писатель книги Руѳь представляетъ
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вѣру лицъ въ книгѣ выведенныхъ, какъ вѣру въ мѣстнаго Бога 
Іегову. Сочинитель этой книги, писанной вѣроятно вскорѣ послѣ 
плѣна, зналъ эту вѣру въ его время, какъ вѣру народную. При 
такомъ сравнительно позднемъ воззрѣніи народа на отношеніе 
Іеговы къ другимъ богамъ, какъ мѣстнаго къ мѣстнымъ, воз
можно допустить мнѣніе, что когда-либо всѣ евреи п даже луч
шіе представители народа мыслили не иначе.

Но изъ ветхозавѣтныхъ писателей никто не мыслилъ Іегову 
какъ только мѣстнаго, народнаго Бога. Правда, писатели до позд
нѣйшаго времени говорятъ о богахъ языческихъ, какъ объ Ело- 
гимъ. Но изъ этого ничего нельзя извлячь для ихъ собственна
го воззрѣнья, такъ какъ даже и въ настоящее время объекты 
языческаго почитанія мы называемъ богами. Только извѣстныя 
сравненія и противупоставленія Іеговы богамъ языческимъ, 
встрѣчающіяся также до позднѣйшаго времени—даже пр. Да
ніилъ употребляетъ выраженіе: Богъ боговъ,— указываютъ прав
да не то, чтобы сами писатели, когда такъ говорятъ, отличали 
Іегову, какъ высшаго реальнаго отъ другихъ одинако реальныхъ 
боговъ; но то, что когда-либо такое воззрѣніе было воззрѣніемъ 
лучшихъ людей въ Израилѣ^Если въ пророческомъ языкѣ встрѣ
чаются такія выраженія: то нокрайней мѣрѣ древніе образцы, ко
торымъ пророки подражали, были дѣйствительно понимаемы со
отвѣтственно ихъ буквальному смыслу. Еще пророку Иліи вло
жено въ уста выраженіе, по которому онъ не только признаетъ 
бытіе иного бога, кромѣ Іеговы, но даже возможность воздѣй
ствія этого бога на Израиля. Когда Охозія посылалъ узнать о 
своей болѣзни къ Баалъ-Зевулѵ Екронскому, пророкъ не пото
му осудилъ это дѣйствіе, что Ваалъ никакъ не богъ, а потом у 
что царь ищетъ прорицанія у другаго бога, а не у Бога Израи
лева. Развѣ нѣтъ, говорилъ онъ, Бога въ Израилѣ, что вы идете 
вопрошать Ваалъ-Зевула божество Аккаронскоѳ? (4 Ц. 1 ,3). Это 
выраженіе, какъ кажется, предполагаетъ, что израильтянинъ 
могъ получить прорицаніе и отъ Филистимскаго бога. Замѣча
тельно, что въ четырехъ первыхъ книгахъ Пятокнижія, за исклю
ченіемъ одного только мѣста въ книгѣ Левитъ, нѣтъ ни одного 
выраженія о языческихъ богахъ, что они—не боги. Только въ 
книгѣ Левитъ находится обозначеніе ихъ словомъ елилимъ— 
ничтожества; оно часто встрѣчается у Исаіи, со времени Іере-
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міи становптся употребительнѣйшимъ,—ясный знакъ, что это 
мѣсто принадлежитъ позднѣйшему пророческому времени, тогда 
какъ отсутствіе критическаго отношенія къ языческому бого
почтенію въ трехъ другихъ книгахъ характеризуетъ точку зрѣ
нія древнѣйшихъ временъ, когда Израиль еще не имѣлъ яснаго 
сознанія, что боги язычниковъ не существуютъ какъ боги.

Напротивъ, съ полною вѣроятностію можно утверждать, что 
пророки, начиная съ Осіп, не признавали для Израиля ппкакихъ 
божественныхъ реальныхъ силъ, кромѣ Іеговы. По пхъ воззрѣнію 
богп для Израиля имѣютъ бытіе только какъ изображенія, слѣд. 
не существуютъ для нихъ, какъ боги, и ни одинъ изъ В. писа
телей не приписываетъ языческимъ богамъ реальнаго вліянія на 
Израиля, какъ богамъ. Но древніе пророки не объясняло того, 
въ какомъ отношеніи эти боги стоятъ къ самимъ язычникамъ. 
Еще у Амоса нѣтъ ни одного выраженія, которое бы отожде
ствляло этихъ языческихъ боговъ съ изображеніями, хотя про
рокъ и часто говоритъ о безбожныхъ культахъ. Къ извѣстной 
клятвѣ: «живъ Богъ твой, Данъ!» онъ не прилагаетъ никакого су
жденія объ этомъ культѣ. Всѣ древніе пророки до самаго Іереміи 
говорятъ такъ, что по меньшей мѣрѣ не исключаютъ предполо
женія, что для язычниковъ они признавали дѣйствительныхъ бо
говъ, кромѣ Іеговы. Чрезъ Іоиля Іегова возвѣщаетъ Израилю: «Я 
Іегова Богъ вашъ и—никакой»; но но то, что кромѣ Его нѣтъ нп 
какого бога. У Осіп Онъ же говоритъ Ефрему: «Я Богъ твой отъ 
самой земли Египетской; кромѣ Меня .н е  знай бога:» но этимъ 
выраженіемъ только отрицается, чтобы какой-лпбо богъ могъ 
имѣть силу надъ Израилемъ, и если далѣе говорится: «и нѣтъ 
спасителя кромѣ Меня»—это выраженіе исключаетъ только рав
ную силу съ Іеговою другихъ боговъ, но не исключаетъ безу
словно пхъ существованія. Еще Михей спрашивалъ: «кто есть 
Богъ, какъ Ты»? не отрицая совершенно бытія какого-либо бога 
у язычниковъ.

Что языческіе боги не только для Израиля, но п для самихъ 
язычниковъ суть пе что иное, какъ только изображенія, кото
рымъ не соотвѣтствуютъ никакіе реальные боги— эту истину 
ясно возвѣстили въ первый разъ писатель книги Второзаконія и 
Іеремія, а изъ позднѣйшихъ особенно ясно девтеро—Исаія. Пи
сатель Второзаконія и Іеремія оказываются стоящими на границѣ
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тѣхъ и этихъ воззрѣній въ томъ, что они часто говорятъ о 
иныхъ богахъ, о богахъ чуждыхъ, или просто о богахъ, между 
тѣмъ какъ позднѣйшіе ихъ пророки — исключеніе составляетъ 
только Малахія, упоминающій бога чуждаго (11, 11) — не упо
требляютъ такихъ выраженій безъ того, чтобы не отнестись 
критически къ богамъ языческимъ.

Но эти выраженія: боги иные, чуждые боги и писатель Вто
розаконія и Іеремія конечно заимствовали изъ древняго воззрѣ
нія. Гдѣ они говорятъ о богахъ, тамъ совершенно ясно, что они 
не придаютъ имъ, какъ богамъ, никакой реальности. Точно также 
около времени Іереміи учащаются такія выраженія, которыми 
осмѣивается безсиліе языческихъ боговъ. Должно признать по
этому, что когда послѣ пророка Іереміи еще говорится о богахъ, 
какъ будто они дѣйствительно существуютъ—это случается или 
потому, что писатели становятся на точку зрѣнія языческую 
или же употребляютъ риторическій пріемъ. Относительно выра
женій о борьбѣ Іеговы съ богами и т. под. звучащихъ такъ реаль
но для того времени нужно замѣтить, что тогда идолослужѳніе 
было реальною силою, съ которою боролись пророки. Поэтому 
легко было и средоточный пунктъ различныхъ культовъ—боговъ 
представлять какъ бы реальными силами. Для воззрѣнія же на 
языческихъ боговъ, какъ на реальныя, но подчиненныя Іеговѣ 
сущности, данныхъ въ В. Писаніи мало. Съ вѣроятностію можно 
указать на XXIV, 21 Исаіи и 2 Парал. XXѴІП, 23.

Покончивши съ вопросомъ объ отношеніи В. писателей къ 
богамъ языческимъ и давши въ результатѣ различныя Формы воз
зрѣній на нихъ, Боддиссинъ провѣряетъ этотъ результатъ, слѣдя 
за историческимъ развитіемъ представленія о единствѣ Іеговы. 
Это развитіе шло параллельно съ развитіемъ тѣхъ представленій, 
такъ что на сколько боги язычниковъ теряли въ своей божеской 
сущности, кругѣ дѣятельности, на столько пріобрѣталъ Іегова.

Прежде всего критикъ обращаетъ вниманіе на выраженія, опре
дѣляющія отношеніе Іеговы къ Израилю, а за тѣмъ на выраженія, 
касающіяся отношеній Іеговы къ міру языческому.

Обнаруживаютъ, говоритъ онъ, совершенное непониманіе В. 
воззрѣній, когда изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ Іегова называется Богомъ 
Израилевымъ, хотятъ заключать, что В. писатели, употреблявшіе 
такія выраженія считали Іегову, какъ и простой народъ, масса,
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только Богомъ этого народа и полагало, что для другихъ наро
довъ существуютъ другіе богн. Такимъ партикуляризмомъ отзы
вающіяся выраженія проходятъ чрезъ весь В. Завѣтъ. Іегова 
часто и вездѣ называется Богомъ Израиля, нашпмъ Богомъ, ва
шимъ Богомъ, Богомъ отцовъ Израиля, частію Израиля, пастыремъ 
его. Въ свою очередь Израиль называется народомъ Іеговы, Его 
наслѣдіемъ, Его собственностію, Его обществомъ, рабомъ; земля 
Израилева называется землею Іеговы. Іегова отецъ Израиля — 
Израиль Его сынъ. Отношеніе Іеговы къ народу часто представ
ляется подъ образомъ брака, въ которомъ Іегова супругъ. Но 
мало понимаютъ сущность В. религіи, когда изъ такихъ названій 
съ одной стороны Іеговы, а съ другой народа Израильскаго опять 
выводятъ заключеніе, что Іегова въ такихъ случаяхъ только и 
мыслимъ Богомъ этого народа. Развѣ современное христіанское 
общество не говоритъ: воздайте Богу нашему честь? Да и нельзя 
себѣ представить никакой живой религіи безъ того, чтобы ея 
исповѣдники не ставили себя къ Богу, которому они покланяются, 
въ особыя отношенія, сами себя не усвояли Ему въ особенномъ 
смыслѣ.

Отсюда легко понятно, что партикуляристпчѳскп звучащія 
Вѳтхоз. выраженія нельзя понимать только въ томъ смыслѣ, въ 
какомъ они предлежатъ намъ по буквѣ. Когда какой-либо про
рокъ или израильтянинъ относительно другаго члена, принад
лежащаго къ народу завѣта, или въ личной молитвѣ къ Богу 
говоритк о Іеговѣ, какъ о ею или своемъ Богѣ; или когда Іегова 
называется Богомъ какого-либо члена народа: этими выраженія
ми не высказывается конечно, что Іегова есть Богъ только этой 
единицы, а не всего народа. Такими выраженіями обозначается 
лишь личное отношеніе Іеговы къ единицѣ, или на оборотъ. Не 
иначе должны быть понимаемы и тѣ мѣста Писанія, гдѣ Из
раиль, какъ единый религіозный субъектъ, называетъ Іегову 
своимъ Богомъ, а Іегова называетъ Израиля своимъ народомъ. 
Іегова напр. говоритъ, что левиты — Его часть. Но этимъ не 
высказывается, что остальныя колѣна не стоятъ къ Нему ни въ 
какомъ отношеніи, а только то, что отношеніе левитовъ къ 
Іеговѣ особенное. Такъ же точно и между народами земли Из
раиль есть собственность Іеговы, а Іегова есть Богъ Израиля 
особеннымъ образомъ.
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Для тѣхъ, которые въ выраженіяхъ опредѣляющихъ отноше
ніе Израиля къ Іеговѣ вездѣ находятъ эгоистическій партикуля
ризмъ, могло бы служить сдержкою уже то обстоятельство, что 
ни въ одномъ изъ Ветх. писаній не встрѣчается столько этихъ 
такъ-называемыхъ партикуляристическихъ выраженій, сколько 
во Второзаконіи и въ книгѣ пр. Іереміи: но въ то же время 
нигдѣ пониманіе Іеговы, какъ единаго Бога всего міра, не вы
сказано такъ ясно, какъ въ этихъ книгахъ. Понятно, что ука
зываемыя соблазняющія выраженія условливались инымъ, имен
но субъективностію религіознаго сознанія у Іереміи и высокимъ 
требованіемъ любви къ Богу у писателя Второзаконія.

Но не только книги Второзаконія и Іереміи являются свидѣ
телями глубокаго религіознаго значенія того «партикуляризма», 
а многія и другія книги Ветхозавѣтныя. Когда напр. Израиль 
называется избраннымъ народомъ Божіимъ (у пророковъ, въ 
псалмахъ, у Нееміи, въ Парал.), этимъ высказывается, что 
Іегова избралъ Израиля изъ многихъ народовъ и слѣд. могъ из
брать какой-либо другой народъ вмѣсто его. Избраніе его есть 
дѣло свободной любви Іеговы, ибо Его вся земля. И партику- 
ляристически звучащія выраженія Ветх. писателей не исклю
чали у нихъ въ представленіи о Богѣ Израилевѣ универсализма, 
какъ напр. показываетъ мѣсто псалма 46-го: князья народовъ 
собрались, какъ народъ Бога Авраамова.

Въ томъ же широкомъ смыслѣ должно понимать и такія вы
раженія о завѣтѣ Іеговы, какъ напр. у Осіи, что Іегова есть 
Богъ народа отъ самой земли египетской (XII, 10). Это выра
женіе означаетъ не то, что Іегова и Израильская нація, какъ 
нація, связаны другъ съ другомъ; но что эта связь покоптся 
ва свободной любви и волѣ Бога. Въ Пятокнижіи и у проро
ковъ, особенво со временъ Іереміи, обыкновенная Формула, 
которую писатели влагаютъ въ уста Іеговы: Я хочу быть вашимъ 
Богомъ и вы должны быть Моимъ народомъ. Эти выраженія 
предполагаютъ, что Израиль не какъ нація стоитъ въ Физиче
ской связи съ своимъ національнымъ Богомъ; но что по сво
бодной волѣ Іегова хочетъ вступить къ народу въ особыя от
ношенія и быть его Богомъ. Слѣд. Іегова не мыслился связан
нымъ необходимо съ народомъ израильскимъ, какъ народомъ,-а 
лишь по Его хотѣнію. Отсюда и обѣтованіе Іеговы, что Онъ
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хочетъ обитать среди Израиля (Исх. XXIX, 46), свидѣтельству
етъ не за то, что Его дѣятельность ограничивается только этимъ 
народомъ и его землею; во что Онъ свободно избралъ себѣ 
Израиля мѣстомъ преимущественной своей дѣятельности.

Послѣ этого общаго взгляда на В. воззрѣніе на Іегову, кри
тикъ начинаетъ какъ будто боязливо осматриваться, — не сдѣ
лалъ ли онъ лишняго шага впередъ и желаетъ урѣзать нѣ
сколько изъ сказаннаго.

Одвакожь, говоритъ онъ, если есть такія выраженія, которыя 
Іегову какъ Господа міра поставляютъ въ особыя отношенія 
къ Израилю, какъ Его народу, или же это отношеніе представ
ляютъ какъ актъ свободнаго избранія: этимъ еще не утверж
дается, что такія воззрѣнія лежали изначала въ основѣ пред
ставленій о Богѣ Израилевѣ. Іегова могъ быть мыслимъ, какъ 
владѣющій всѣмъ міромъ, и слѣд. какъ такой, которому по силѣ 
нѣтъ никого равнаго, но не какъ единственный Богъ всего міра, 
такъ что вмѣстѣ съ Нимъ могли быть мыслимы и другіе менѣе 
могущественные боги. Если Израиль и не представлялъ Іегову 
стоящимъ къ себѣ только въ національномъ отношеніи, одна
кожъ могъ сильно тяготѣть къ той мысли, что этотъ Богъ есть 
его Богъ, а она могла не допускать развитія и уясненія пред
ставленій объ отношеніи другихъ народовъ къ этому Богу. При 
такомъ же ограниченіи круга зрѣнія областію одного народа 
могла бытъ рѣчь и богахъ другихъ народовъ, какъ богахъ, хотя 
представленіе о Богѣ Израилевѣ было уже и такого рода, что 
оно— послѣдовательно развитое — должно было бы исключать 
всякое предположеніе другихъ боговъ.

Въ самомъ дѣлѣ до времени писателя Второзаконія и Іереміи 
отъ народа израильскаго требуется почитаніе Іеговы единаго не 
изъ тѣхъ основаній, что кромѣ Іеговы и нѣтъ никакого другаго 
бога, но только потому, что Израиль долженъ, пли ему слѣ
дуетъ служить этому, а не какому-либо иному, Богу. Почитаніе 
Іеговы представляется съ точки зрѣнія обязательства Израиля, 
когда пророки идолослуженіе его называютъ любодѣяніемъ. 
Іегова вступилъ въ брачный союзъ съ Израилемъ — и этотъ 
актъ есть достаточное основаніе, чтобы ему не принадлежать 
никакому другому богу. И именно потому, что отъ Израиля тре
бовалось служеніе Іеговѣ, какъ сохраненіе вѣрности, пророки
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могли увязывать народу на примѣръ язычниковъ, которые не 
мѣняютъ своихъ боговъ (Іѳр. 11, II).

Послѣ такого устуоленія Бодиссинъ рѣшается начертать раз
витіе представленія о единомъ Іеговѣ такимъ образомъ.

Что первоначально Іегова мыслился національнымъ Богомъ, на 
это по автору указываетъ неоднократное наименованіе Его въ 
повѣствованіяхъ Моисея Богомъ евреевъ. Оно совершенно иного 
рода, нежели позднѣе встрѣчающееся наименованіе Іеговы Бо
гомъ Израилевымъ, такъ какъ имя евреи означаетъ только на
цію. Конечно, когда МоисеВ говорилъ предъ Фараономъ о Богѣ 
евреевъ—для египтянъ Іегова имѣлъ значеніе только національ
наго Бога. Однако и то, что Моисей употреблялъ такое наиме
нованіе по повелѣнію Іеговы, показываетъ по меньшей мѣрѣ, 
что по первоначальному пониманію этого повѣствованія Іегова 
былъ не болѣе, какъ національнымъ Богомъ. За такое же пони
маніе Бога евреевъ, какъ Бога первоначально національнаго, 
говоритъ п то обстоятельство, что въ позднѣйшее время из
раильтяне не употребляли такого наименованія, когда обраща
лись въ рѣчахъ къ язычникамъ. Бъ томъ же смыслѣ Іегова на
зывается Богомъ Сима и въ устахъ Моисея боги ихъ—язычни
ковъ—противопоставлены Богу вашему, т.-е. Іеговѣ. (Исх. ХХШ, 
24—25). Таковое же пониманіе Іеговы содержится въ повѣство
ваніи о Давидѣ, который надѣясь одержать побѣду надъ Галі- 
аѳомъ съ помощію Іеговы, не ожидаетъ того, чтобы язычники 
признали Іегову истиннымъ Богомъ, но только того, что вся 
земля узнаетъ, что есть Богъ въ Израилѣ (1 Ц. XVII, 47).

Если до такого поздняго времени сохранялось воззрѣніе на 
Іегову, какъ на національнаго Бога: тѣмъ болѣе оно предполо- 
жимо во времена древнѣйшія, напр. патріархальныя. Дакъ Іаковъ, 
говоря: я не зналъ, что Богъ на мѣстѣ этомъ— въ чужой землѣ 
считаетъ себя внѣ области Бога своего племени,— области, кото
рую онъ Физически ограничивалъ для дѣятельности своего Бога 
мѣстопребываніемъ своего племени. Понятно, что повѣствова
тель этимъ сказаніемъ обозначаетъ низшую степень богопозна
нія, которая дѣйствительно была пережита Израилемъ, и въ этомъ 
выраженіи сохранился остатокъ того воззрѣнія, которое когда- 
то было общимъ въ Израилѣ. Оно совершенно согласно съ 
вышеуказаннымъ народнымъ, тому же патріарху приписаннымъ
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представленіемъ о другихъ богахъ, кромѣ Іеговы, и пзъ того, 
что такое воззрѣніе усвоено писателемъ даже патріархамъ, мы 
должны заключить, что въ раннѣОшія времена о прогрессив
нѣйшіе людп въ Израилѣ не возвышались надъ нимъ.

Если пониманіе отношеній Іеговы къ Израилю для временъ 
предшествующихъ появленію дошедшей до насъ В. письмен
ности требуетъ предположенія, что для Израиля вмѣстѣ съ 
Іеговою имѣли бытіе н другіе боги, а для позднѣйшаго времени 
возможно допустить такое предположеніе: эта возможность по
лучитъ значеніе полной вѣроятности, когда уже знаемъ, что до 
самаго времени Іереміи Израиль признавалъ бытіе боговъ для 
другихъ народовъ, и когда обратимъ вниманіе на В. представле
ніе отношеній Іеговы къ другимъ народамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
какъ со времени Іереміи для израильтянъ боги языческіе те
ряютъ свое реальное бытіе, и относительно язычниковъ Іегова 
начинаетъ мыслиться единымъ Богомъ всего міра. Съ этого вре
мени о богахъ языческихъ вмѣстѣ съ Іеговою уже не могло 
быть рѣчи.

Иными были представленія о Іеговѣ до Іереміи. Во всѣхъ В. 
писаніяхъ проходитъ неизмѣнно мысль, что Іегова есть превос
ходящій все по силѣ и что поэтому народы земли должны пре
клониться подъ Его волю. Что Онъ имѣетъ силу надъ наро
дами чуждыми Израилю — это звучитъ еще въ тонѣ древней 
пѣсни книги Исходъ, гл. XV, гдѣ народы представляются трепе
щущими предъ силой Іеговы. Но характеристично для того древ
няго времени — какимъ образомъ ІегоЬа проявляетъ свою силу 
надъ народами? Въ древнее время, по даннымъ Ппсанія, Іегова 
проявляетъ свою силу надъ народами лишь въ томъ случаѣ, 
когда того требуетъ польза избраннаго Его народа — Израиля. 
Что Іегова сломилъ силу Египта, прогналъ Хананеевъ для блага 
Израиля — это часто повторяется въ Пятокнпжіи. Іегова пора
жаетъ народы, притѣсняющіе Израиля, или обращаетъ нзыч- 
виковъ въ орудія наказанія избраннаго, его жестоковыйваго на
рода—на это много свидѣтельствъ у пророковъ. Однакожь по
добныя выраженія не исключаютъ совершенно представленія о 
богахъ иныхъ народовъ. Изъ нихъ вытекаетъ только то, что 
Іегова могущественнѣе, нежели боги языческіе. Язычники вѣ
рили же, что ихъ боги защищаютъ свой вародъ въ войнахъ съ
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другими народами и однакожъ дѣятельность своихъ боговъ огра
ничивали областію опредѣленнаго народа. Но въ данномъ разѣ 
замѣчательно то, что тогда какъ Филистимляне признаютъ, что 
ихъ богъ Дагонъ пострадалъ отъ ковчега Іеговы Израиль
скаго, тогда какъ Сирійцы держатся того мнѣнія, что они 
побѣждены Богомъ еврейскимъ, какъ богомъ горъ: у Ветхозав. 
писателей нигдѣ не встрѣчается ни малѣйшаго намека, чтобы 
Израиль чувствовалъ на себѣ силу какого-либо бога, и когда 
онъ бывалъ поражаемъ —  на то по воззрѣнію писателей была 
воля Іеговы. Слѣдовательно ими боги язычниковъ мыслились 
менѣе могущественными, нежели Іегова.

Такой ходъ развитія представленій объ отношеній Іеговы къ 
языческимъ народамъ авторъ доказываетъ анализомъ мѣстъ, под
ходящихъ къ вопросу, изъ пророческихъ писаній.

У древнѣйшаго изъ пророковъ Іоиля не упоминается о ка
комъ-либо иномъ отношеніи Іеговы къ язычникамъ какъ толь
ко о томъ, что Іегова будетъ судить ихъ и накажетъ за при
тѣсненія, причиненныя ими Іудѣ. Большій прогрессъ замѣ
чается въ этихъ представленіяхъ у позднѣйшихъ пророковъ, 
гдѣ язычники являются бичомъ для Израиля, посылаемымъ уже 
Іеговою,— что особенно ясно высдазалъ въ первый разъ Исаія. 
Но у этихъ пророковъ нѣтъ еще ничего, чтб бы говорило за 
отношенія язычнпковъ къ Іеговѣ по ихъ собственной волѣ и 
начинанію. Итакъ до пророка Исаіи если говорится что-либо 
объ отношеніяхъ Іеговы къ народамъ языческимъ, или народовъ 
къ Іеговѣ, то говорится только въ томъ случаѣ, когда такого 
или иного участія ихъ требуетъ благо самаго Израиля поло
жительнымъ или отрицательнымъ путемъ. Сами язычники еще 
пассивны. Ихъ посылаетъ Іегова, какъ орудіе для наказанія не
покорныхъ израильтянъ, или же наказываетъ, какъ притѣсните
лей Израиля. Впрочемъ уже у Исаіи царь Ассирійскій имѣетъ 
быть наказаннымъ не за то только, что притѣсняетъ Израиля; 
но за то, что не воздаетъ чести Іеговѣ и говоритъ: это я сдѣ
лалъ силою своей руки (X, 12 и слѣд.). Вообще пророки, позд
нѣйшіе Исаіи, разнообразно выражаютъ ту мысль, что языч
ники слишкомъ самоувѣренно хотятъ сравниться по величію съ 
Іеговою и за это должны быть усмиревы. Пророки выражаясь 
подобнымъ образомъ конечно не имѣли въ виду выгодъ Из-
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раиля, какъ народа; однакожь они н говорятъ только о врагахъ 
Израиля и ихъ высокомѣріе относительно Іеговы поставляютъ 
въ томъ, что язычники оскорбляютъ Израиля, какъ народъ 
Іеговы, или же смотрятъ на себя, не какъ на орудія Бога Из
раилева, а думаютъ, что поступаютъ такъ или иначе съ наро
домъ Божіимъ по своея волѣ и хотѣнію, опираясь только на 
свою силу.

Гораздо болѣе кажется говорило бы объ отношеніяхъ Іеговы 
къ язычникамъ выраженіе пророка Амоса, по которому Іегова 
вывелъ Израиля изъ Египта также, какъ Филистимлянъ изъ КаФ- 
тора и Арамеянъ изъ Кура. (IX, 7). Но Бодиссинъ думаетъ, 
что это мѣсто имѣетъ цѣлію лишь иллюстрировать отнош е
ніе Іеговы собственно къ Израилю; отношеніе же міра языч
никовъ къ Іеговѣ будто бы не входило въ кругъ зрѣнія 
этого пророка. Однакожь, какъ признаетъ и самъ изслѣдо
ватель, при такихъ выраженіяхъ, какъ выраженіе Амоса, была 
уже близка попытка точнѣе опредѣлить, — въ какомъ именно 
отношеніи стоятъ язычники къ единому Богу Израилеву.

Авторъ находитъ достойнымъ особеннаго вниманія то об
стоятельство, что изреченій, подобныхъ Амосову, въ первыхъ 
четырехъ книгахъ Пятокнижія не встрѣчается; что эти книги 
говорятъ только о такихъ отношеніяхъ Іеговы къ язычникамъ, 
когда ихъ требовала прямая польза Израиля, или когда Іегову 
желали представить бблыппмъ, нежели всѣ другія существа. 
Когда же не имѣютъ въ виду Израиля— п Іегова не стоитъ къ 
язычникамъ ни въ какомъ отношеніи. Въ самомъ дѣлѣ Іегова 
является во снѣ Авпмелеху, князю Филистимскому ради Авраама; 
открывается Лавану ради Іакова; благословляетъ домъ ПотпФора 
ради ІосиФа и пр.

Конечно, есть не мало изреченій язычниковъ въ книгѣ Бытія, 
которыя звучатъ такъ, какъ будто они были почитателями 
Іеговы. Но критикъ устраняетъ всякое значеніе подобныхъ 
мѣстъ. Даже исповѣданіе Мелхиседека не говоритъ по нему не
обходимо за вѣру этого жреца въ абсолютное единство Іеговы. 
Изъ повѣствованія о Мелхиседекѣ онъ выводитъ только то, что 
Іегова для него могущественнѣе, нежели другіе боги и можетъ 
обнаруживать свою силу внѣ Израиля. Богъ Мелхиседека есть 
только богъ высшій другихъ. И потому, что Богъ Израилевъ
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мыслился 6. писателями древняго времени высшимъ и могуще
ственнѣйшимъ, нежели другіе боги, Его уже не могли мыслить 
иначе, какъ такимъ Богомъ, который былъ почитаемъ человѣче
ствомъ изначала, какъ это и явствуетъ изъ книги Бытія. По
этому-™ и Іеговистъ могъ дать Творцу міра имя Іеговы, какъ 
приличествующее Богу Израилеву. Іегова есть Богъ Адама и 
втораго отца человѣчества—Ноя; Онъ есть тотъ, который раз
сѣялъ народы изъ Вавилона.

Но всѣми подобными сказаніями не исключалось, что у дру
гихъ народовъ есть другіе боги. Каждый изъ языческихъ наро
довъ разсказываетъ о первоначальной исторіи человѣчества 
такъ, что въ то время были и дѣйствовали только ею боги. 
Однакожь язычники всегда вѣрили въ реальность чуждыхъ бо
говъ. Изъ Ветхоз. исторіи о первомъ мірѣ мы можемъ вывести 
поэтому только то заключеніе, что повѣствователь о ней ни
сколько не интересовался иными богами. Богъ Израиля сотво
рилъ небо и землю, Онъ называется Богомъ духовъ и всякой 
□лоти, слѣд. такимъ, кѣмъ сотворено все живое на землѣ и за 
висимо; Онъ творецъ человѣка; Его есть земля. Слѣдовательно 
съ Нимъ нельзя сравнивать никого. Но всѣмъ этимъ еще не 
отрицается, что у другихъ народовъ есть другіе низшіе боги, 
ибо при всѣхъ такихъ выраженіяхъ о единственности Іеговы не 
сдѣлано писателями прямаго замѣчанія объ отношеніяхъ Іеговы 
къ народамъ. Какъ другіе боги относятся къ Богу Израилеву— 
объ этомъ такъ же мало говорится, какъ и объ отношеніяхъ 
къ Нему ангеловъ. Иные елогимы и ангелы выступаютъ въ 
исторіи древняго міра безъ объясненій со стороны писателя и 
имъ по меньшей мѣрѣ приписывается реальное бытіе. Правда 
въ книгѣ Бытія есть обѣтованіе, что народы пожелаютъ при
нять участіе въ благословеніи Аврааму; во этимъ сказано толь
ко то, что они—народы когда-либо признаютъ это благослове
ніе и Бога, отъ котораго оно походитъ, большими въ сравненіи 
съ благословеніями, которыя' получаютъ они отъ своихъ боговъ.

Далѣе такихъ изреченій о Іеговѣ, которыя показываютъ толь
ко Его отношеніе къ Израилю и представляютъ Іегову такимъ, 
которому нѣтъ по величію никого равнаго, первыя четыре кни
ги Моѵсеевы нейдутъ ни въ Іѳговистической ни въ Елогп- 
стической своихъ составныхъ частяхъ. Слѣдствій никакихъ не
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извлекается изъ этихъ изреченій о единствѣ Іеговы. А такъ 
какъ у пророковъ встрѣчается уже болѣе широкое и глубокое 
пониманіе отношеній Іеговы къ міру языческому: то мы должны 
признать въ изреченіяхъ первыхъ четырехъ книгъ Пятокнижія,— 
къ какому бы времени ни относить писателей ихъ—отголосокъ 
древняго воззрѣнія, хранившагося въ преданіяхъ народныхъ. 
Какъ видѣли, то же воззрѣніе критикъ находитъ и въ нѣкоторыхъ 
изреченіяхъ у древнѣйшихъ пророковъ. Впрочемъ у нихъ замѣ
тенъ прогрессъ.

Далѣе, нежели изреченія, говорящія объ участіи народовъ въ 
благословеніи Авраамовомъ, идутъ такія выраженія пророковъ 
Исаіи и Михея, которыя говорятъ о имѣющемъ быть въ концѣ 
дней обращеніи язычниковъ къ Іеговѣ. Въ нихъ, взятыхъ сами по 
себѣ, не высказывается еще ничего другаго, какъ только то, что 
Богу Израилеву нѣтъ никого равнаго, а не то, что вообще нѣтъ 
никакого другаго Бога. Участіе народовъ въ благословеніи Авраа
мовомъ есть прославленіе патріарха, тогда какъ обращеніе языч
никовъ къ Іеговѣ не имѣетъ ни какого прямаго отношенія къ 
Израилю. Іоиль, Осія, Амосъ, писатель IX—XI гл. Захаріи еще 
не говорятъ ничего объ обращеніи язычниковъ. Конечно, Амосъ 
ожидаетъ, что Израиль будетъ обладать остаткомъ Едома и всѣ
ми народами, на которыхъ будетъ призвано имя Іеговы: но это 
не всѣ народы земли, а только тѣ, которые принадлежали при 
Давидѣ и Соломонѣ царству Израильскому. Ожиданіе обращенія 
язычниковъ къ Іеговѣ въ первый разъ высказано Михеемъ и за 
тѣмъ Исаіею. Народы потекутъ (по Михею многіе, по Исаіи 
всѣ) въ Іерусалимъ, чтобы молиться въ домѣ Іеговы. Іегова бла
гословитъ землю, назоветъ Египтянъ своимъ народомъ и Ассура 
дѣломъ рукъ своихъ. Слѣд. язычники замѣиятъ служеніе своимъ 
богамъ служеніемъ Іеговѣ, какъ высочайшему Богу. Что ихъ 
боги, какъ боги, не существуютъ—этого еще не содержится въ 
подобныхъ ожиданіяхъ, или по крайней мѣрѣ такой выводъ ясно 
не высказывается. Въ такихъ ожиданіяхъ * еще нѣтъ исповѣда
нія абсолютнаго единства Іеговы; мысль семитическая еще толь
ко пробиваетъ путь къ этой величайшей истинѣ.

Въ первый разъ писатель книги Второзаконія и пророкъ Іере
мія высказываютъ уже совершенно ясно, что кромѣ Іеговы 
нѣтъ Бога. Абсолютное единство Его проповѣдуетъ писатель
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Второзаконія, -когда говоритъ, что Іегова есть Богъ (Іаіш е Ьае- 
ІоЬіт) т.*е. признаетъ Его такимъ, которому только и приличе
ствуетъ предикатъ еІоЬіт, и прибавляетъ, что кромѣ Его нѣтъ 
еще (IV, 35). Не менѣе ясно выражено абсолютное единство 
Іеговы у Іереміи. Такъ какъ Іегова сотворилъ землю,— Онъ ра
споряжается всѣмъ, что на нео, по своему благоусмотрѣвію и 
отдаетъ ее во владѣніе кому хочетъ (XXV II, 5). Вмѣстѣ съ 
этимъ уже нѣтъ мѣста для другихъ боговъ. Въ первые разъ 
Іеремія отъ познанія, что Іегова есть творецъ и промыслитель 
міра, заключаетъ, что боги язычниковъ не сущ ествуютъ. По 
нему и Іегова стоитъ въ отношеніяхъ къ міру языческому не 
только ради Израиля и не потому только, что Онъ есть по силѣ 
все превосходящій, но потому, что всѣ  народы— Его дѣти. (Ш, 
19). Точно также у Софоніи (II, 11) Іегова есть единственные 
Богъ всего міра и весь міръ долженъ Ему поклоняться. Какъ 
полный разрывъ всякихъ національныхъ границъ въ идеѣ о Бо
гѣ у этого пророка замѣчательно то, что между тѣмъ какъ дру
гіе, ожидая обращенія язычниковъ, собирали ихъ для поклоненія 
Іеговѣ въ Іерусалимъ, у Софоніи каждый язычникъ будетъ мо
литься Ему съ своею мѣста. Не такъ широко и опредѣленно 
высказывается универсализмъ идеи о Богѣ у другаго современ
ника Іереміи (Захаріи гл. X II— X IV ). У него Іерусалимъ все еще 
остается средоточнымъ пунктомъ поклоненія Іеговѣ для языч
никовъ.

Бодиссинъ не оставляетъ безъ объясненій такого великаго 
момента въ развитіи идеи о Богѣ въ народѣ еврейскомъ. Что 
идея о Богѣ, говоритъ онъ, развилась до универсализма во вре
мя Іереміи,— это явленіе стоитъ въ тѣсной связи съ тогдашни
ми обстоятельствами и объясняется тѣмъ, что пророки того 
времени уроками исторіи, политическими потрясеніями пріучи
лись простирать свой взоръ далѣе границъ еврейскаго народа. 
До тѣхъ поръ всѣ событія въ жизни Израиля разсматривались 
такъ, какъ будто вся исторія міра обращается вкругъ Израиля, 
какъ своего средоточнаго пункта. Но, когда съ концемъ асси
рійскаго и началомъ халдейскаго періода и царству Іудейскому 
начало грозить паденіе,— то древнее воззрѣніе должно было по
колебаться, и уже ранѣе,— въ ожиданіяхъ древнихъ пророковъ—  
пробивавшееся познавіе, что Іегова и въ жизни не израильскихъ
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народовъ преслѣдуетъ самостоятельныя намѣренія н цѣли, долж- 
но было достичь степени полной ясности. Тѣ политическіе пе
ревороты, которые грозили уничтожить Іудею, какъ политиче
ское тѣло, вызвали наружу въ то время въ первый разъ субъек
тивное направленіе у писателя Второзаконія и Іереміи, которое 
каждую отдѣльную единицу, саму по себѣ,—а не какъ доселѣ, 
какъ только члена опредѣленнаго народа—ставило въ живое 
отношеніе къ Іеговѣ. Такъ прежде не было. Если же каждый 
отдѣльный израильтянинъ не потому только что онъ Израиль
тянинъ, но потому что онъ человѣческая личность, стоитъ въ 
живомъ отношеніи къ Іеговѣ: то же самое приложимо и къ каж
дому человѣку, къ какой бы націи онъ ни принадлежалъ.

Замѣчательно еще то, что выраженіе: истинный Богъ, т.-е. 
Богъ, который есть истина, въ противуположность идоламъ, 
какъ ложнымъ богамъ, встрѣчается въ первый разъ въ отрывкѣ, 
принадлежащемъ времени плѣна, у Іереміи (X, 10). Уже и въ 
древнее время чуждые боги назывались ложью; но только въ 
томъ смыслѣ, что они не обладали тѣмъ, чего отъ нихъ ожида
ли, и притомъ назывались ложью—для Израиля. Ихъ существо
ваніе, какъ боговъ, еще нс отрицалось такими выраженіями. На
противъ, выраженіемъ, что Іегова есть Богъ истинный, исклю
чается уже всякое существованіе другихъ боговъ.

У послѣплѣннаго пророка Захаріи говорится, что въ концѣ 
временъ народы поспѣшатъ принять участіе въ спасеніи Изра- 
ля, потому что услышатъ, что съ Израилемъ Богъ(ѴШ , 20—23). 
Слѣд. во всемъ мірѣ нѣтъ никакого бога, какъ только одинъ 
Богъ, исповѣдуемый народомъ Израильскимъ. Ещ е далѣе идетъ 
пророкъ Малахія. Не только въ будущемъ народы познаютъ 
истиннаго Бога; но уже теперь вездѣ Его имя велико у язычни
ковъ и хвалится (I, II, У, 14). Пророкъ хочетъ сказать, что 
между всѣми народами земли есть истинные почитатели Бога 
истиннаго и ихъ служеніе,—хотя оии призываютъ Бога здѣсь 
подъ этимъ, тамъ подъ другимъ именемъ,—есть служеніе истин
ному Богу, т.-е. Іеговѣ.

Оба теченія представленій—однихъ о богахъ языческихъ, дру
гихъ о единствѣ Іеговы,—Бодиссинъ находитъ параллельно иду
щими въ писаніяхъ Ветхозавѣтныхъ о какъ конечный резуль
татъ сравненія тѣхъ и другихъ выраженій, разсмотрѣнныхъ въ 
его очень дробномъ изслѣдованіи, даетъ слѣдующее.
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Начиная со времени Іереміи евреи не признаютъ существо
ванія другихъ боговъ, кромѣ Іеговы; единство Бога Израилева 
возвѣщено ясно и рѣшительно. Признанія существованія дру
гихъ боговъ вмѣстѣ съ Іеговою, строго говоря, нельзя приписы
вать В. книгамъ, потому что по общему В. представленію Іего
ва есть ббльшій, нежели все другое, кромѣ Его самого. Только 
недостаткомъ рефлексіи объ отношеніи Іеговы къ міру неиз- 
райльскому условливалось то, что В. писатели предполагали 
существованіе другихъ боговъ, или принимали. Идея Іеговы, 
творца и промыслителя міра выражена во всѣхъ В. книгахъ 
такъ, что выходя изъ нея послѣдовательно кромѣ Его никакіе 
другіе боги не должны бы быть мыслимы. По всѣмъ книгамъ 
Ветхозавѣтнымъ Іегова для Израиля есть единственный Богъ, и 
начиная съ Осіи пророки возвѣщаютъ ясно, что для народа 
Божія чуждые боги—не боги, а плоды человѣческой мечты. Но 
въ то древнее время пророки въ своихъ писаніяхъ имѣли въ 
виду только отношеніе Іеговы къ Израилю, и потому тамъ, гдѣ 
они говорили о язычникахъ, становились на ихъ точку зрѣнія 
о божествѣ, какъ будто ему соотвѣтствовало реальное содер
жаніе. Въ писаніяхъ В. завѣта предложена не философскэя си
стема религіи, а сама живая религія. Для зтой послѣдней цѣли 
было достаточно, чтобы дать звать: чѣмъ Израиль владѣетъ въ 
своемъ Богѣ и каковы требованія Бога отъ Израиля. Отсюда 
пророческія изреченія древняго времени движутся не въ обла
сти спекулятивныхъ разсужденій о Богѣ, но въ области разъ
ясненій той практической основной мысли В. религіи, что вы 
должны быть святы, потому что Я святъ.

Вѣру Израиля въ единаго Бога мы должны относить еще ко 
временамъ до Моѵсея. Ибо если слова: Я Іегова, твой богъ— 
ЕІоЬіт—возводятся къ законодателю народа Еврейскаго,—въ 
чемъ едва ли можно сомнѣваться,—то наименованіе единаго 
Іеговы съ множественнымъ ЕІоЬіт показываетъ, что уже въ то 
время было обычно это множественное понимать въ значеніи 
единственнаго. Однакожь такіе слѣды, какъ напр. выраженіе 
Богъ Евреевъ, встрѣчающіеся въ В. Завѣтѣ показываютъ, что 
этотъ древнѣйшій Израильскій монотеизмъ и можетъ быть даже 
монотеизмъ самаго Моѵсея состоялъ въ почитаніи одного на
роднаго Бога. Въ идеѣ такого монотеизма не лежало нѳпремѣн-
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наго исключенія другихъ боговъ. Когда Моѵсей спрашиваетъ о 
имени открывающагося ему Бога: вотъ я приду къ сынамъ Из
раилевымъ и скажу имъ,—Богъ отцовъ вашихъ послалъ меня 
къ вамъ. А они скажутъ: какъ Ему имя? что сказать мнѣ имъ? 
(Исх. III, 1В)—его вопросъ о имени Божіемъ звучитъ такъ, какъ 
будто онъ хотѣлъ отличить окрывающагося Бога по имени отъ 
другихъ боговъ. Также имя Іеговы, если оно означаемъ Суща
го, не требуетъ съ необходимостію признанія абсолютнаго Его 
единства. Въ этомъ имени выражено только Его реальное бытіе 
для Израиля и исключено для него бытіе другихъ боговъ. Но 
небытіе дрѵгпхъ боговъ для другихъ народовъ не необходимо 
должно быть выраженнымъ въ этомъ имени.

Итакъ, заключаетъ Бодиссинъ, съ тѣхъ поръ, какъ въ Из
раилѣ сталъ почитаться ѳдиныВ Богъ, замѣтны три ступени въ 
развитіи представленій о единствѣ Божіемъ.

Изъ древнѣйшаго представленія Его, какъ одного національ
наго Бога, развилось ученіе о Немъ, какъ единомъ; но это един
ство сознавалось сначала только по значенію Его какъ едина
го для Израиля. На третьей ступени Богопознанія дѣйствитель
но прояснилось скрытое уже на второй слѣдствіе, что вмѣстѣ 
съ этимъ Богомъ для Израиля и для другихъ всѣхъ народовъ 
нѣтъ ни какихъ боговъ. Если уже довольно рано народное 
воззрѣніе считало какого-либо языческаго бога,—хотя не про
водя послѣдовательно этой идеи, а обнаруживая ее лишь въ 
частныхъ, отдѣльныхъ случаяхъ, когда еще мнило видѣть слѣ
ды его дѣятельности,—подчиненнымъ Геговѣ демономъ: съ пол
нымъ развитіемъ монотеистическаго воззрѣнія дана была воз
можность всѣхъ языческихъ боговъ считать демоническими си
лами, подчиненными Ему, какъ единому Богу, но вмѣстѣ и вою
ющими противъ Его господства. Однако слѣды такого воззрѣ
нія на боговъ языческихъ въ В. Завѣтѣ отрывочны и неясны.

Таково послѣднее слово автора. Какъ кажется онъ даетъ луч
шую оцѣнку своему труду, когда говоритъ: «въ В. Завѣтѣ намъ 
предложена не Философская система религіи, а живая религія».

Но если такъ,—то, когда желаютъ на основаніи Писаній про
слѣдить путь развитія, который проходило религіозное сознаніе, 
нельзя относиться къ этимъ Писаніямъ съ излишнею требова
тельностію п скепсисомъ. А между тѣмъ, задавшись справедли-
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вою мыслію проморить тро вышеуказанныя мнѣнія, ввести ихъ 
въ одно историческое русло, отбиваясь отъ одной сильной струи 
и разчищая путь для другой—Бодиссинъ иногда слишкомъ силь
но подчинялся силѣ того или иного теченія. Вырывая такъ ска
зать изъ цѣлаго тѣла Писанія тотъ пли другой стихъ, онъ 
слишкомъ боязливо спрашиваетъ: что могло заключать и чего 
не могло заключать въ себѣ данное выраженіе писателя; гово
ря о богахъ языческихъ, относится ли къ нимъ критически пи
сатель пли нѣтъ; изъ того пли иного догматическаго положенія 
выводитъ ли всѣ слѣдствія или нѣтъ и т. под. Однимъ словомъ, 
вводя струю въ историческое русло, онъ мало заботится о томъ, 
свободно ли она въ него входитъ и катится. Излишняя осто
рожность и мнительность заставляетъ его сдерживать ея силу.

Въ этомъ случаѣ Бодиссинъ какъ будто забываетъ, что каж
дый изъ В. писателей на подобныя требованія и вопросы могъ 
съ правомъ отвѣтить словами пророка Амоса: «я не сынъ про
роческій, т.-е. не учился въ школѣ; но я пастухъ и воздѣлывалъ 
сикоморы. Іегова взялъ меня отъ стада овецъ и сказалъ мнѣ: 
иди, пророчествуй (VII, 14—15), или же какъ Іеремія: се, я не 
умѣю говорить рѣчей (1, 6).

Поэтому странно требовать отъ человѣка, взятаго отъ стадъ, 
какъ Амосъ, или отъ плуга, какъ Елисей, той осмотрительно
сти, полноты и точности въ выраженіяхъ, какихъ требуетъ кри
тикъ. Эти выраженія произносились по случаю и потому часто 
имѣли смыслъ не столько общій, сколько именно для этого 
случая.

•Кромѣ излишней требовательности замѣчается часто у автора 
то, что анализируя то или другое изреченіе В. писателя, онъ часто 
говоритъ, что писатель могъ предполагать бытіе боговъ илп смо- 
трѣтьна Іегову такъ-то и такъ-то. Но заключать такъ справедливо 
значитъ не болѣе, какъ дѣлать совѣщанія безъ пророковъ, вы
ливать образы предположеній, а не начертывать картину разви
вающагося еврейскаго религіознаго сознанія

И на самомъ дѣлѣ справедливо лп изъ изреченій, взятыхъ 
отрывочно и на удачу, подобранныхъ отвсюду по мѣркѣ, заклю
чать что-либо къ внутреннему міру пророка или писателя, къ 
его воззрѣнію полному, котораго онъ не высказывалъ никогда, 
да и не имѣлъ случая и долга писать свое полное исповѣданіе
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вѣры? Конечно несправедливо. Пророческое писаніе въ этоиъ 
отношеніи для насъ отчасти тоже, что слова въ запечатанной 
книгѣ, о которой можно сказать: не могу читать, потому что 
она запечатана временемъ болѣе нежели 20 вѣковъ.

Конечно логика человѣческая для всѣхъ временъ одна и таже; 
но логика не живой рѣчи, а наука учебной книги. А между 
тѣмъ вотъ что засвидѣтельствовано о происхожденіи книги про
рока Іереміи: «онъ изъ устъ своихъ произносилъ мнѣ—Варуху 
всѣ сіи слова, а я чернилами писалъ въ этотъ свитокъ» (XXXVI, 
17—18). Въ правѣ ли мы при такихъ условіяхъ разсматривать 
пророческія изреченія какъ какія-либо математическія Формулы, 
изъ которыхъ извлекаютъ съ необходимостію только извѣстныя 
положенія, ни болѣе ни менѣе, и которыя служатъ основаніемъ 
для построенія другихъ Формулъ? Но именно такъ Бодиссинъ 
и смотритъ на изреченія пророковъ и В. писателей. Каждое изъ 
нихъ служитъ для него и Формулою и основаніемъ для построенія 
другой. Пріемъ его таковъ: изъ даннаго выраженія не вытекаетъ 
съ необходимостію, чтобы употребившій его пророкъ или писа
тель отрицалъ напр. бытіе другихъ боговъ, ибо позднѣйшіе его 
по времени писатели, употребляя подобное же выраженіе, еще 
не отрицаютъ бытія ихъ рѣшительно и ясно. Слѣд. не могъ 
отрицать и раннѣйшій, такъ какъ онъ не относится къ бытію 
боговъ критически. Пли: извѣстный пророкъ въ данномъ мѣстѣ 
приводитъ доказательства, что иныхъ боговъ нѣтъ, а раннѣйшій 
таковыхъ доказательствъ не приводитъ, хотя и говоритъ о та
ковыхъ богахъ. Слѣд. этотъ раннѣйшій признаетъ ихъ бытіе. 
И опять очевидно, что такой пріемъ въ толкованіи мѣстъ Пи
санія, взятыхъ каждое отдѣльно, не можетъ и не долженъ быть 
прилагаемъ, ибо въ живыхъ, поэтическихъ пророческихъ рѣ
чахъ, произносимыхъ по требованію обстоятельствъ, нельзя 
допускать математическаго метода развитія идей.

Отсюда одинаковыя выраженія писателей, если только эти 
послѣдніе отдѣлены одинъ отъ другаго извѣстнымъ періодомъ 
времени—и здѣсь опять точка опоры шаткая—приводятъ его не 
къ однимъ и тѣмъ же заключеніямъ и иногда ставятъ его въ 
противорѣчіе съ тѣми самыми положеніями, въ началѣ изслѣдо
ванія имъ данными, отъ которыхъ онъ отходитъ.

Но не смотря на эти недостатки, причина которыхъ лежитъ
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въ непонятной боязливости,—въ бодзни и уравнять Евр. религію 
съ родственными семитическими и дать ей такія преимущества, 
которыя ставили бы ее несоизмѣримо выше всѣхъ другихъ, из
слѣдованіе Бодиссина способно возбудить живой интересъ въ 
богословѣ-историкѣ: какимъ образомъ Божественное открове
ніе въ исторіи народа Божія согласовалось съ естественнымъ 
развитіемъ этого народа?

—ъ.



д  С « 3 -НРАВСТВЕННАГО УЧЕНІЯ ШОПЕНГАУЕРА,

ОСНОВАТЕЛЯ СОВРЕМЕННАГО ФИЛОСОФСКАГО ПЕССИМИЗМА.

I. ОБЩІЯ ПОЛОЖЕНІЯ ФИЛОСОФІИ Ш ОПЕНГАУЕРА.

Нравственное ученіе Шопѳнгауера строго логически связано 
съ его общими философскими или метафизическими положеніями 
и предположеніями, даже составляетъ прямой и непосредствен
ный выводъ изъ послѣднихъ. Это заставляетъ насъ, прежде из
ложенія собственно этической стороны философіи Шопенгауера, 
обратиться къ теоретической ея части, и именно къ той, которая 
можетъ быть названа посылкою или логическимъ прецедентомъ 
для всей практической или этической философіи Ш опенгауера. 
Какія же основныя теоретическія положенія метафизики Ш опен
гауера?

Въ качествѣ исходнаго пункта и точки отправленія своей фи
лософіи Шопенгауеръ выставилъ положеніе: «міръ есть мое 
представленіе» *). Все, что существуетъ для познанія, слѣдова
тельно весь этотъ міръ есть лишь объектъ въ отношеніи къ 
субъекту, воззрѣніе созерцающаго, словомъ, представленіе. Все, 
что принадлежитъ и можетъ принадлежать къ міру, неизбѣжно 
связано съ этою обусловленностію посредствомъ субъекта и 
существуетъ лишь для субъекта. Міръ есть представленіе субъ
екта *). Субъектъ есть носитель міра, постоянно предполагаемое

*) Б іе  \Ѵе1і а із "ѴѴШе ипй ѴогзІеІІипд. 1859  г. т . I , стр . 1.
2) ІЬій. стр. 3 —4.



НРАВСТВ. УЧЕНІЕ ШОПЕНГАУЕРА. 763

условіе всего являющагося, всякаго объекта: нбо только для 
субъекта существуетъ то, что только существуетъ * *). Міръ есть 
представленіе, объектъ для субъекта, и еслибы исчезъ пред
ставляющій субъектъ, то и міръ какъ представленіе не суще
ствовалъ бы болѣе 4). Такимъ образомъ міръ есть только пред
ставленіе субъекта и, какъ такое, обусловлено Формами пред
ставляющаго субъекта. Но какимъ образомъ мы можемъ узнать 
о томъ, что лежитъ въ основѣ или позади представленія и со
ставляетъ вещь въ себѣ? Какъ мы можемъ отъ Феномена воз
выситься къ ноумену, какъ можемъ узнать о томъ, что пред
ставляется въ представленіи и служитъ его реальною основою? 
Представленіе, какъ представленіе, обусловлено Формами пред
ставляющаго субъекта, потому что оно существуетъ только для 
негѳ и чрезъ него. Спрашивается, какимъ же образомъ мы мо
жемъ узнать о реальномъ объектѣ представленія, какъ онъ су
ществуетъ внѣ Формъ представленія? Свѣдѣнія о реальномъ объ
ектѣ или вещи въ себѣ міра, какъ представленія, не могутъ дать 
намъ, говоритъ Шопенгауѳръ, ни математика, которая представ
ляетъ лишь одностороннее сравненіе одного представленія съ 
другимъ по отношенію къ пространству и времени, т.-е. раз
сматриваетъ представленія какъ величины, ни естествознаніе, 
которое онъ раздѣляетъ на два главные отдѣла подъ именемъ 
морфологіи и этіологіи. Подъ морфологіею онъ разумѣетъ сово
купность всѣхъ тѣхъ отдѣльныхъ отраслей естествознанія, ко
торыя имѣютъ своею непосредственною задачею описаніе и 
классифицированіе постоянныхъ Формъ органическихъ и неорга
ническихъ предметовъ. Этіологіей) же онъ называетъ совокуп
ность тѣхъ отраслей естествознанія, задачею которыхъ служитъ 
главнѣйшимъ образомъ познаніе причины и дѣйствія. Сюда при
надлежатъ главнымъ образомъ механика, Физика, химія, физіоло
гія . Эти науки научаютъ, какимъ образомъ, соотвѣтственно не
измѣнному правилу, за однимъ состояніемъ матеріи необходимо 
слѣдуетъ опредѣленное другое состояніе, какимъ образомъ одно 
опредѣленное измѣненіе необходимо обусловливаетъ и произво
дитъ другое опредѣленное измѣненіе? Показаніе этихъ отношеній

*) ІШ. стр. 5.
*) ІЪісІ. стр. 6.

49*
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называется тамъ изъясненіемъ 5). Что касается морфологіи, то она, 
какъ опвсаніе и классификація неизмѣнныхъ типическихъ Формъ 
представленій, естественно, не можетъ приводить къ отвѣту* на 
вопросъ о реальной основѣ плп вещи въ себѣ представленій. 
Описывая безконечно разнообразныя и однако по своему родо- 
вому сходству родственныя Формы, она предлагаетъ намъ без
численныя представленія, которыя при этомъ способѣ познанія 
должны навѣкп остаться чуждыми для насъ, и должны стоять 
предъ нами подобно непонятымъ гіероглиФамъ, если мы ограни
чимся подобнымъ изслѣдованіемъ ихъ ®). Что касается этіологіи, 
то она, напротивъ, учитъ насъ, что это опредѣленное состояніе 
матеріи, по закону причины и дѣйствія, приводитъ то другое 
состояніе. Это она называетъ изъясненіемъ явленія; и въ этомъ 
изъясненіи полагаетъ все свое дѣло. Между тѣмъ въ сущности 
она ничего болѣе не дѣлаетъ, какъ показываетъ законосообраз
ный порядокъ, по которому наступаютъ состоянія въ простран
ствѣ и времени, и для всѣхъ случаевъ опредѣляетъ, какое яв
леніе необходимо должно наступить въ это время, въ этомъ мѣстѣ, 
слѣдовательно она опредѣляетъ для нихъ пхъ мѣсто во времени 
и пространствѣ по тому закону, съ опредѣленнымъ содержаніемъ 
котораго знакомитъ опытъ, а общая Форма и необходимость ко
тораго извѣстна намъ независимо отъ опыта. Но чрезъ это мы 
не получаемъ ни малѣйшаго изъясненія о внутреннемъ существѣ 
какого-либо изъ тѣхъ явленій.' Это существо называется силою 
природы и лежитъ внѣ области этіологическаго изъясненія, ко
торое неизмѣнную послѣдовательность обнаруженія такой силы, 
какъ скоро существуютъ для этого извѣстныя условія, называетъ 
закономъ природы. Но этотъ законъ природы, этн условія, это 
наступленіе въ отношеніи къ опредѣленному мѣсту для опредѣ
леннаго времени,—суть все, что она знаетъ и когда-либо можетъ 
знать. Самая сила, которая обнаруживается, внутреннее существо 
явленій, наступающихъ по тѣмъ законамъ, остается для нея 
вѣчно тайною, совершенно чуждымъ и неизвѣстнымъ, какъ при 
простыхъ, такъ и при сложныхъ явленіяхъ. Ибо хотя этіологія 
въ настоящее время достигла своей цѣли въ области механики

О ІЪіі. стр. 114—115. 
V ІЪісІ. стр. 115.
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совершевнѣйшииъ образомъ, особенно сравнительно съ другими 
ея отдѣлами; однако сила, помощію которой камень падаетъ къ 
землѣ, или одно тѣло приводитъ въ движеніе другое, по своему 
внутреннему существу, не менѣе чужда и таинственна для насъ, 
чѣмъ та, которая производитъ движенія и возрастаніе животнаго. 
Механика заранѣе предполагаетъ какъ необосновываемыя, мате
рію, тяжесть, непроницаемость, сообщаемость движѳвія посред
ствомъ толчка, инерцію н т. д., называетъ ихъ силами природы, 
а ихъ необходимое и правильное появленіе при нѣкоторыхъ усло
віяхъ закономъ природы, и только послѣ этого необоснованнаго 
предположенія ихъ она начинаетъ ихъ изъясненіе, которое со
стоитъ въ томъ, что она вѣрно и съ математическою точностію 
показываетъ, какъ, гдѣ и когда обнаруживается всякая сила, и 
что она всякое ей встрѣчающееся явленіе сводитъ на одну изъ 
тѣхъ силъ. Также поступаютъ въ своей области Физика, химія 
я физіологія, лишь съ тѣмъ различіемъ, что онѣ еще болѣе пред
полагаютъ и менѣе дѣлаютъ 7). Вслѣдствіе этого, даже и совер
шеннѣйшее изъясненіе всей природы собственно никогда не 
представляло бы болѣе того, чѣмъ перечень необъясненныхъ 
силъ п вѣрное показаніе правила, по которому явленія ихъ на
ступаютъ во времени и пространствѣ, слѣдуютъ другъ: за дру
гомъ и смѣняютъ другъ друга; но внутреннее существо такимъ 
образомъ являющихся силъ должно остаться необъясненнымъ, 
п слѣдовательно мы должны оставаться при явленіяхъ и ихъ по
рядкѣ. Такимъ образомъ и этіологія не можетъ дать намъ же
лаемаго изъясненія, приводящаго насъ за предѣлы тѣхъ явленій, 
которыя мы знаемъ какъ наши представленія. Причинная связь 
показываетъ просто правило идотносительный порядокъ ихъ на
ступленія въ пространствѣ и во времени, но не даетъ ближай
шаго знанія о томъ, что такимъ образомъ наступаетъ. Къ тому 
же самъ законъ причинности имѣетъ значеніе лишь для пред
ставленій,* для объектовъ опредѣленнаго класса; слѣдовательно 
онъ, подобно этимъ самимъ объектамъ, существуетъ всегда лишь 
въ отношеніи къ субъекту, вслѣдствіе чего можетъ быть позна
ваемъ а ргіогі *). Такимъ образомъ, по ученію Шопенгауера, ес-

7) ІЬИ. стр. 116. 
'*) ІЬісі. стр. 117.
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тествознаніе, взятое даже въ совершеннѣйшихъ Фазисахъ и мо
ментахъ своего развитія, не можетъ привести васъ за предѣлы 
представленіа п законосообразнаго порядка связи ихъ между со
бою, не можетъ доставить намъ знаніе о томъ реальномъ объектѣ, 
который лежитъ позади представленія и представляется въ немъ».

Но не только изъ естествознанія, но даже вообще изъ пред
ставленія или изъ сознанія другихъ вещѳВ мы пе можемъ, по 
ученію Шопенгауера, проникнуть за предѣлы міра, какъ пред
ставленія, и познать его объективное и независимое бытіе. Что 
выходя изъ представленія или со внѣ мы никогда не можемъ 
возвыситься до уразумѣнія того, что лежитъ по ту сторону 
представленіе, это Шопенгауеръ утверждаетъ на слѣдующихъ 
положеніяхъ. Міръ есть мое представленіе или воззрѣніе, но мое 
представленіе, именно потому, что оно есть мое, никогда не 
можетъ быть тожественно съ существомъ въ себѣ вещи внѣ 
меня. Представленіе, какъ и всякое эмпирическое воспріятіе, 
существенно и главнымъ образомъ опредѣлено чрезъ нашу спо
собность познанія и обусловлено Формами и Функціями ея, и 
потому вещи, служащія предметомъ представленія или воззрѣнія, 
необходимо должны представляться совершенно различными отъ 
своего самособственнаго существа и являться какъ бы въ маскѣ, 
которая хотя всегда позволяетъ предполагать нѣчто скрытое 

, подъ нею, но никогда не даетъ узнать это скрытое. *) Міръ су
ществуетъ для насъ какъ представленіе субъекта, подчиненное 
времени, пространству и причинности, но эти послѣднія не суть 
опредѣленія вещи въ себѣ, онѣ привходятъ къ ней уже послѣ 
того, какъ она .стала представленіемъ, т. е. эти Формы прина
длежатъ не вещи въ себѣ, но е^ явленію, какъ представленію 
субъекта. Эти Формы субъектъ можетъ познавать и конструи
ровать изъ себя самого, независимо отъ всякаго объекта, и по
тому онѣ принадлежатъ собственно представленію, какъ такому, 
а не тому, что становится представленіемъ. Онѣ должны быть 
Формою представленія, какъ такого, а не, свойствами того, что 
приняло эти Формы. Онѣ должны быть даны уже вмѣстѣ съ 
простою противоположностію субъекта и объекта, и быть, слѣ
довательно, вообще лишь ближайшимъ опредѣленіемъ Формы по-

') Біе 'ѴѴеІІ аіз \Ѵіііе шкі. Ѵогзі. 2 т. стр. 218.
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знанія, общею Формою л  общимъ опредѣленіемъ котораго слу
житъ та противоположность субъекта и объекта. Даже множе
ство, перемѣна, продолженіе,—все это, какъ обусловливаемое 
временемъ, пространствомъ и причинностію, не принадлежитъ 
существенно вещи въ себѣ, но привязывается къ ней лишь тог
да, когда она вступила въ Форму представленія, и свойственно 
именно этой Формѣ 10) Далѣе, такъ какъ причинность есть Функ-: 
ція разсудка, то вся матерія, слѣдовательно вся дѣйствптель4 
ность, какъ обусловленная посредствомъ причинности, суще-| 
ствуетъ лишь для разсудка, чрезъ разсудокъ, въ разсудкѣ и). Та
кимъ образомъ свойства и опредѣленія, съ которыми сущес
твуетъ представленіе, какъ такое, не могутъ быть перенесены 
цѣликомъ на свойства реальнаго объекта представленія, т. е. ка
чественность реальнаго объекта представленія не можетъ быть 
мыслима подъ качественностью нашего представленія съ его 
Формами и законами, обусловленными субъектомъ. Мало того, 
выходя отъ представленія, со внѣ, мы не можемъ не только по
лагать качественныя опредѣленія реальнаго объекта, но даже 
полагать и самое бытіе этою объекта, какъ реальной причины пред
ставленія и вещи въ себѣ. Ибо самый законъ причинности, по 
которому здѣсь заключается отъ дѣйствія къ причинѣ, есть 
функція разсудка, слѣдовательно субъективенъ. Выходя изъ это
го, Шопенгауеръ упрекаетъ Банта въ противорѣчіи за то, что 
послѣдній, признавая законъ причинности апріорнымъ понятіемъ 
разсудка, однако на основаніи этого закона утверждаетъ дѣй
ствительное существованіе вещи въ себѣ, какъ реальной внѣш
ней причины бытія и содержанія ощущенія. Упрекая Банта въ 
противорѣчіи съ самимъ собою, за его предположеніе вещи въ 
себѣ, основанное имъ на заключеніи по закону причинности 
отъ данности чувственнаго ощущенія, Шопенгауеръ указываетъ 
слѣдующіе мотивы и основанія для этого своего упрека. Законъ 
причинности, по собственному и правильному открытію Банта, 
извѣстенъ намъ а ргіогі, слѣдовательно онъ есть Функція наше
го интеллекта и такимъ образомъ имѣетъ субъективное проис
хожденіе. Далѣе, само чувственное ощущеніе, къ которому мы

*°) Біе УГеІі аів ’ѴУ. и. V. 1 т. стр. 143. 
“ ) Шй стр. 113.
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здѣсь примѣняемъ законъ причинности, безспорно есть субъ
ективно, и, наконецъ, даже пространство, въ которое мы, по
средствомъ этого примѣненія, перемѣщаемъ причину ощущенія, 
какъ объектъ, есть а ргіогі данная, слѣдовательно субъективная 
Форма нашего интеллекта. Слѣдовательно все эмпирическое воз
зрѣніе покоится сполна на субъективной почвѣ, какъ простой 
Феноменъ въ насъ, и ничто отъ него совершенно различное, 
отъ него независимое, не можетъ быть введено какъ вещь въ 
себѣ, или быть показано въ качествѣ необходимаго предполо
женія іг). Такимъ образомъ, по ученію Шопенгаѵѳра, выходя 
изъ представленій или со внѣ нельзя придти не только къ ка
чественнымъ опредѣленіямъ вещи въ себѣ, лежащей по ту сто
рону міра, какъ представленія, но даже, строго говоря, нельзя 
придти къ предположенію простаго Факта существованія этой 
вещи въ себѣ, какъ реально-объективной причины существова
нія и содержанія нашихъ чувственныхъ ощущеній.

Но тѣмъ не менѣе мы чувствуемъ, что міръ, данный намъ какъ 
представленіе или воззрѣніе субъекта, не есть просто предста
вленіе, но объектъ его существуетъ независимо отъ предста
вленія и представляющаго субъекта, существуетъ самъ въ себѣ 
и для себя. Мы чувствуемъ, далѣе, что объективная реальность 
пли вещь въ собѣ, лежащая позади представленія, существенно 
различна отъ послѣдняго и должна быть чуждою^Формъ и за
коновъ объекта, какъ обусловленнаго субъектомъ.ЛЕсли же мы 
хотя чувствуемъ, что объективная реальность, представляющаяся 
въ представленіи, есть нѣчто большее чѣмъ представленіе и су
щественно различное отъ него, и однако, выходя изъ предста
вленія или со внѣ, не можетъ переступить предѣлы предста- 
ленія п познать представляющееся въ немъ, то ужели это пред
ставляющееся въ представленіи, эта вещь въ себѣ, лежащая 
позади его и отражающаяся въ немъ, должна быть совершенно 
недоступною для насъ и остаться всецѣло непознаваемою нами? 
«Къ тому самособственному и внутреннему существу вещей, до 
котораго мы не можемъ проникнуть отъ ‘внѣ», —  говоритъ Шо- 
пѳнгаѵеръ, — «открытъ для насъ путь извнутри, такъ сказать, 
подземный путь, потаенный мостъ, который насъ какъ бы нзмѣ-

'*) ІЬій. стр. 517.
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ною, за одинъ разъ переноситъ въ крѣпость, которое нельзя 
■было взять посредствомъ нападенія отъ внѣ» *9). Этотъ путь 
взвнутри, ведущій къ познанію вещи въ себѣ, непознаваемой 
изъ представленія, есть путь самосознанія, въ противополож
ность объективному сознанію или сознанію другихъ вещей. Что 
такое самосознаніе? Самосознаніе есть сознаніе собственной са
мости, въ противоположность сознанію другихъ вещей, которое 
есть способность познанія. Это .сознаніе другихъ вещей, или 
познавательная способность, еще прежде чѣмъ въ пемъ поя
вляются тѣ другія вещи, заключаетъ въ себѣ нѣкоторыя Формы 
рода и способа ихъ явленія въ немъ, каковыя Формы, поэтому, 
суть условія возможности объективнаго существованія этихъ 
вещей, т. е. ихъ существованія какъ объектовъ для насъ. Въ 
качествѣ этихъ Формъ извѣстны время, причинность, простран
ство. Это сознаніе другихъ вещей, со всѣми его силами и Фор
мами, направлено ко внѣ и есть сцена, даже условіе реальнаго 
внѣшняго міра, который оно воспринимаетъ сперва въ Формѣ 
воззрѣнія, затѣмъ этотъ матеріалъ, данный въ воззрѣніи, по
средствомъ размышленія переработываетъ въ понятія, въ без
конечныхъ комбинаціяхъ которыхъ, производимыхъ посредствомъ 
словъ, состоитъ мышленіе. Отсюда ясно, что гораздо большая 
часть всего нашего сознанія, взятаго вообще, есть не самосо
знаніе, но сознайіе другихъ вещей или способность познанія, 
и что самое первое, что остается по исключеніи этой гораздо 
большей части всего нашего сознанія, есть самосознаніе ,4). Это 
самосознаніе, подобно сознанію другихъ вещей, состоитъ въ по
знаніи, но для всякаго акта познанія требуется познающее и 
познаваемое, познающій субъектъ и познаваемый объектъ. Слѣ
довательно и самосознаніе не было бы возможно и не могло бы 
существовать, еслибы въ немъ познающему не противополага
лось различное отъ него познаваемое. Какъ никакой объектъ 
не можетъ быть безъ субъекта, такъ и никакой субъектъ безъ 
объекта, т. е. никакое познающее не можетъ быть безъ того 
отъ него различнаго, которое познается. Поэтому, сознаніе, ко-

19) ІЪій. 2 т. стр. 219.
м) Біе Ъеісіеп Отчпіі ргоЫете сіег Еіііік. ЗсЬорепЬапег. 1860 г. 

стр. 9—10.
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торое было бы насквозь и сполна чистою интеллѳгенціею, ока
зывается невозможнымъ. Что же заключаетъ въ себѣ или что 
познаетъ самосознаніе? Само познающее, именно какъ такое, не 
можетъ быть познаваемо: иначе оно было бы познаваемымъ для 
другаго, а не познающимъ. То, что познается въ самосознаніи, 
какъ его объектъ, есть воля <5). Въ самосознаніи человѣкъ не
посредственно сознаетъ свою собственную самость какъ хотя
щую, предметъ самосознанія есть во всякое время собственное 
хотѣніе человѣка Но такъ какъ познаваемое всегда и во 
всѣхъ случаяхъ есть первоначальнѣйшее и существеннѣйшее, 
между тѣмъ познаніе только вторичное и производное, то воля, 
какъ объектъ самосознанія, есть первоначальнѣйшее, существен
ное, она есть вещь въ себѣ ^человѣка, какъ явленія. Такимъ 
образомъ человѣческій индивидуумъ на основаніи данныхъ сро- 
его собственнаго субъективнаго самосознанія переступаетъ пре
дѣлы представленія и открываетъ вещь въ себѣ своей собствен
ной индивидуальности, которою является его воля, хотѣніе. Но 
это переступленіе за предѣлы представленія и проникновеніе до 
вещи въ себѣ было возможно для человѣка лишь потому, что 
онъ есть не просто познающій, интеллигентный субъектъ, не 
есть только представляющее существо, вращающееся въ сферѣ 
представленій и сознающее исключительно и единственно пред
ставленія, но данъ себѣ двоякимъ образомъ: какъ представленіе 
и какъ воля. Субъекту познанія, который чрезъ свое тѣло яв
ляется и выступаетъ какъ «индивидуумъ, это тѣло дано двумя 
совершеннно различными способами: вопервыхъ, какъ предста
вленіе въ разсудочномъ воззрѣніи, какъ объектъ между объек
тами, и подчинено всѣмъ Формамъ и законамъ этихъ; но за
тѣмъ оно дано ему въ то же время и совершенно другимъ обра
зомъ, именно какъ то каждому непосредственно знакомое, чтб 
обозначается словомъ воля. Каждый истинный актъ его воли 
есть тотчасъ и неизбѣжно также и движеніе его тѣла: онъ не 
можетъ дѣйствительно хотѣть этого акта, не воспринимая въ 
то же время, что онъ проявляется какъ-движеніе тѣла. Актъ во
ли и акція (движеніе, дѣйствіе) тѣла не суть два объективно

'*) Ше УУеІІ а. "ѴѴіІІе и. Ѵог8і. 2 т. стр; 225.
**) І)іе ЪеіДеп 8гшкіргоЫете Дег ЕіЬік. стр. 11.
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познаваемыя различныя состоянія, связываемыя союзомъ при
чинности, не стоятъ въ отношеніи причины и дѣйствія, но они 
суть одно и то же, лишь данное двумя совершенно различными 
образами: разъ совершенно непосредственно и другой разъ въ 
воззрѣніи для разсудка, какъ представленіе, какъ объектъ. Акція 
тѣла есть ни что пвое, какъ объективированный, т. ѳ. въ воз
зрѣніе вступившій актъ воли. Поэтому тѣло есть не только не
посредственный объектъ, но и объективность воли 1Т). Единствен
но благодаря этому другому способу познанія своего собствен
наго тѣла, т. е. воспріятію его въ элементѣ воли и хотѣнія, 
становится понятнымъ для индивидуума собственное и истинное 
существо этого тѣла. Еслибы собственное тѣло дано было ин
дивидууму только какъ представленіе, какъ объектъ между объ
ектами, то движенія и аФФекціи его онъ понималъ бы не лучше, 
чѣмъ измѣненія всѣхъ другихъ созерцаемыхъ объектовъ, онѣ 
оставались бы для него чуждыми и непонятными. Видя, что его 
поступки и дѣйствія съ постоянствомъ естественнаго закона 
являются на данные мотивы, подобно тому какъ измѣненія дру
гихъ объектовъ неизмѣнно являются на причины н возбужденія, 
онъ это вліяніе мотивовъ понималъ бы не лучше, чѣмъ связь 
всякаго другаго являющагося для него дѣйствія съ его причи
ною. Внутреннее непонятное для него существо тѣхъ проявле
ній и поступковъ своего тѣла онъ называлъ бы тогда по про
изволу силою, качествомъ, пли характеромъ, но не понималъ 
бы его. Такимъ образомъ существо движеній, дѣйствій и опера
цій своего собственнаго тѣла становится понятнымъ для инди
видуума только и единственно чрезъ то, что это. тѣло дано и 
открывается ему не только какъ представленіе, объектъ между 
объектами, во въ то же время какъ воля, какъ хотѣніе. Эта воля 
и есть истинно и собственное существо его индивидуальности.

Не трудно видѣть, что здѣсь познающій субъектъ приходитъ 
къ познанію существа или вещи въ себѣ только своей собствен
ной индивидуальности, своего собственнаго тѣла. Теперь спра
шивается: какимъ же образомъ познающій индивидуумъ откры
ваетъ, познаетъ и полагаетъ существо или вещь въ себѣ всѣхъ 
другихъ индивидуумовъ и другихъ тѣлъ органическихъ и веор-

іг) Біе 'ѴѴеІі а. 'ѴУШе п. Ѵогзі. 1 т. стр. 119—12®.
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ганическихъ? Эти всѣ другіе индивидуумы и тѣла даны для него 
только однимъ способомъ, даны ему именно только какъ пред
ставленія, какъ объекты между объектами, они суть объекты 
сознанія другихъ вещей, а не самосознанія. Бакпмъ же обра
зомъ онъ можетъ переступить за предѣлы этихъ представленій 
и постигнуть вещь въ себѣ, лежащую позади ихъ? Ш опенгауеръ 
говоритъ: «двоякое, двумя совершенно разнородными способами 
данное познаніе, которое мы имѣемъ о существѣ и дѣйствіи 
нашего собственнаго тѣла, становятся для насъ потомъ клю
немъ для открытія и признанія сущности всякаго явленія въ 
природѣ п всѣхъ объектовъ, которые не суть наше собственное 
тѣло, которые, поэтому, даны нашему сознанію не двоякимъ 
образомъ, но единственно какъ представленія. Мы обсуждаемъ 
ихъ по аналогіи съ собственнымъ тѣломъ, даннымъ для нашего 
созванія тѣмо двумя совершенно разнородными способами, какъ 
представленіе н какъ воля, и поэтому принимаемъ, что, когда 
мы отвлекаемся отъ ихъ существованія какъ представленій субъ
екта и для субъекта,— остающееся при этомъ, по своему вну
треннему существу, должно быть то же самое, что мы называемъ 
въ насъ волею. Въ самомъ дѣлѣ, какой другой родъ существо
ванія или реальности мы должны придать остальному міру? От
куда должны взять элементы, изъ которыхъ слагается этотъ 
міръ? Бромѣ воли п представленія намъ нпчего неизвѣстно и 
ничто немыслимо. Если тѣлесному міру, который существуетъ 
непосредственно лишь въ нашемъ представленіи, мы хотимъ при
дать величайшую намъ извѣстную реальность, то мы должны 
дать ему ту именно реальность, которую для каждаго имѣетъ 
его собственное тѣло, такъ какъ послѣднее для каждаго есть 
самое реальное. Но если мы станемъ анализировать реальность 
этого тѣла и его аФФекцій, то, кромѣ того, что оно есть на
ше представленіе, мы не находимъ въ пемъ ничего, какъ 
только волю: этими двумя элементами исчерпывается вся его 
реальность. Слѣдовательно, если тѣлесный міръ долженъ быть 
чѣмъ-либо болѣе, чѣмъ только нашимъ представленіемъ, то мы 
должны сказать, что кромѣ представленія, слѣдовательно въ се
бѣ и по своему внутреннѣйшему существу, онъ есть то, чтб 
мы находимъ въ насъ самихъ непосредственно какъ волю».,8) Та-

1в) Біе УУеІі а. УѴіІ. и. ѴогзЬ. 1 т., стр. 25—26.
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кимъ образомъ вы ступленіе за  предѣлы представленія и п ости 
ж ен іе сущ н ости  или вещ и въ себѣ  міра и его явленіи сов ер 
ш ено. Даннымъ для познанія и опредѣленія вещ и въ себѣ , л е
жащ ей по ту сторону міра и его явленій, послуж илъ индиви
дуально-субъективны й опытъ человѣка, Фактъ его н еп оср ед
ственнаго индивидуальнаго сам осозн ан ія , индивидуальная воля 19)

19) Здѣсь необходимо сдѣлать два замѣчанія. Вопервыхъ, подъ волею 
человѣка, которая служитъ непосредственнымъ объектомъ самосознанія 
индивидуума и составляетъ его вещь въ себѣ, Шоиенгауеръ разумѣетъ 
не только хотѣніе и желаніе, т.-е. собственно волевыя функціи, но так
же и чувствованія, тонусы чувствованій и ощущеній. „Мы находимъ въ 
самосознаніи какъ познаваемое, говоритъ онъ, „не только хотѣніе" и 
рѣшеніе въ тѣсномъ смыслѣ, но и все стремленіе, избѣганіе, боязнь, 
любовь, ненависть. Словомъ, все, что непосредственно составляетъ бла
го и бѣдствіе, удовольствіе и неудовольствіе, очевидно есть лишь аф- 
фекція воли, возбужденіе, модификація хотѣнія и нехотѣнія (Біо \Ѵе1Ъ 
8І8 "ѴѴШе шні Уог8Іе11ипд, т. 2, стр. 226). Но еще яснѣе и рѣшитель
нѣе это отожествленіе функцій воли и чувствованія высказано имъ въ 
сочиненіи: „Біе Ъеійеп ОггшнІргоЫете Лег ЕіЬік, стр. 11—12. Только 
ооъективныя ощущенія—-зрѣніе, слухъ и осязаніе онъ исключаетъ изъ 
модификаціи воли и причисляетъ къ представленіямъ (̂ Ѵ. а. АУ. и. У. 
1 т., стр. 120).

Другое замѣчаніе. Называя индивидуальную волю, открывающуюся 
въ непосредственномъ сознаніи индивидуума, вещью въ себѣ какъ его, 
такъ, по аналогіи съ нимъ, и всего міра, Шопенгауеръ высказываетъ 
однако, что индивидуальное непосредственное познаніе, которое мы 
имѣемъ о нашей собственной волѣ, отнюдь не доставляетъ намъ исчер
пывающаго и адэквантнаго познанія о вещи въ себѣ. Вопервыхъ, не
посредственное познаніе, доставляемое самосознаніемъ, связано съ фор
мою представленія, распадается на субъектъ и объектъ, слѣдовательно 
подчинено самой общей формѣ всякаго познанія—формѣ бытія объек
томъ для субъекта. Вовторыхъ, непосредственное познаніе, достав
ляемое самосознаніемъ, связано съ формою времени. Вслѣдствіе этой 
связанности нашего самосознанія съ формою времени, воля познается 
лишь въ послѣдовательныхъ отдѣльныхъ актахъ, но не въ цѣломъ, въ 
себѣ и для себя. Тѣмъ не менѣе внутреннее познаніе свободно отъ 
двухъ формъ, которыя привязаны къ внѣшнему, именно отъ формы 
пространства и отъ формы причинности, посредствующей все чув
ственное воззрѣніе. Вслѣдствіе этого, внутреннее воспріятіе, въ кото
ромъ мы познаемъ возбужденія и акты собственной воли, есть пунктъ, 
гдѣ вещь въ себѣ непосредственнѣйшимъ образомъ, прозрачнѣе и ин
тимнѣе вступаетъ въ явленіе и въ величайшей близости освѣщаются 
познающимъ сознаніемъ, гдѣ она, такъ сказать, сбрасываетъ съ себя 
бблыпую часть своего покрова, хотя и не является совершенно обна
женною. Такимъ образомъ весь міръ явленій мы сводимъ собственно 
на то, въ чемъ вещь въ себѣ представляется въ самомъ прозрачнѣйшемъ 
покровѣ" (УГ. а. УГ. и. У. 2 т., стр. 220—221.). Слѣдовательно воля, 
лежащая въ основѣ міра и всѣхъ его явленій, не есть собственно вещь 
въ себѣ, какъ она существуетъ внѣ всякихъ формъ познанія, но лишь
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человѣка. Та самая воля индивидуума, которая движется въ 
немъ и составляетъ предметъ его непосредственнаго сознанія, 
составляетъ сущность или вещь въ себѣ и всѣхъ другихъ явле
ній, всего міра, всего міроваго процесса. Міръ данъ намъ какъ 
представленіе субъекта, но если мы отвлечемъ отъ него все, что 
принадлежатъ ему, какъ представленію субъекта и что обуслов
лено Формами, способностями и Функціями его, то реальный оста
токъ, остающійся за вычетомъ всѣхъ тѣхъ субъективныхъ при
мѣсей и прибавокъ, будетъ состоять въ той же самой волѣ, ко
торая служатъ непосредственнымъ объектомъ сознанія индиви
дуума и которая объективируется въ немъ самомъ. Какія же 
свойства воли, какъ основы и вещи въ себѣ міра и человѣка? 
/ Воля, какъ вещь въ себѣ, совершенно различна отъ своего 
явленія п вполнѣ свободна отъ всѣхъ Формъ его, въ кото
рыя она входитъ только тогда, когда является, которыя, по
этому, касаются лишь ея объективности, но чужды ея самой. 
Воли, какъ вещи въ себѣ, не касается даже общая Форма вся
каго представленія, Форма бытія объектомъ для субъекта; еще 
менѣе ей свойственны подчиненныя Формы, имѣющія свое об
щее выраженіе въ законѣ основанія, къ которому, какъ извѣст
но, принадлежитъ пространство и время, а слѣдовательно и мно
жество, посредствомъ нихъ возможное и единственно съ ними 
существующее. Въ этомъ отношеніи Ш опенгауеръ называетъ 
пространство и время ргіпсіріиш іпсііѵ'кіиаііошя (принципомъ ин
дивидуализаціи), такъ какъ время и пространство, по его уче
нію, суть единственныя условія, посредствомъ которыхъ по су
ществу равное и единое является какъ различное, какъ множе
ство вещей подлѣ другъ друга и другъ за другомъ. Сама же во
ля, какъ вещь въ себѣ, лежатъ внѣ области закона основанія 
во всѣхъ его Формахъ, и слѣдовательно есть совершенно бе- 
зосновна іі свободна отъ всякаго множества, она есть едина. 
Однако она едина не какъ единъ объектъ, единство котораго 
признается въ противоположность возможному множеству, она 
едина не какъ понятіе, которое возникло изъ множества лишь 
посредствомъ абстракціи,ао) и вѳ какъ индивидуумъ,гі) но какъ

прозрачнѣйшее, интимнѣйшее п наиболѣе обнаженное проявленіе и об
наруженіе ея.

20) V . а. V .  и. У. 1 т., стр. 135.
*‘) ІШ ., стр. 162.
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вѣчто, которое лежитъ внѣ времеви и пространства, внѣ принА 
цнпа индивидуализаціи, т.-е. которому чуждо саиое условіе воз
можности множества, которому чуждъ самый принципъ индиви
дуализаціи. Такимъ образомъ воля, какъ вещь въ себѣ, невзи
рая на множество вещей въ пространствѣ и времени, составляю
щихъ ея объективность, остается безраздѣльною, недѣлимою. 
Выясняя это единство, безраздѣльность и недѣлимость воли, какъ 
вещи въ себѣ, Шопенгауеръ употребляетъ слѣдующіе образы 
и сравненія: «Нельзя сказать, что малѣйшая часть ея находится 
въ камнѣ, а величайшая въ человѣкѣ: ибо отношеніе части и 
цѣлаго принадлежитъ исключительно пространству, и не имѣ
етъ болѣе нпкакого смысла, какъ скоро отвлекаются отъ этой 
Формы воззрѣнія. Но также н выраженіе: «больше или меньше» 
касается лишь явленія, т.-е. видимости, объективаціи: въ расте
ніи существуетъ высшая степень объективаціи, чѣмъ въ камнѣ, 
въ животномъ выше, чѣмъ въ растеніи. Далѣе, вступленіе воли 
въ видимость, ея объективація, имѣетъ столь безконечные от
тѣнки, какіе существуютъ, напримѣръ, между слабымъ сумереч
нымъ мерцаніемъ и яркимъ солнечнымъ свѣтомъ, между крѣп
чайшимъ тономъ и самымъ тихимъ отголоскомъ. Но всѣ эти от
тѣнки въ объективаціи воли не касаются непосредственно ея 
самой, но именно лишь ея объективаціи, ея обнаруженія, ея ви
димости/ Но еще менѣе ея касается непосредственно множество 
явленій на этихъ различныхъ ступеняхъ, т.-е. множество инди
видуумовъ всякой Формы, пли отдѣльныхъ обнаруженій всякой 
силы, такъ какъ это множество непосредственно обусловлено 
чрезъ время и пространство, въ которыя она сама никогда не 
входитъ. Въ одномъ дубѣ она обнаруживается также сполна и 
хорошо, какъ въ милліонахъ: ихъ число, ихъ размноженіе въ 
пространствѣ и времени не имѣетъ никакого значенія въ отно
шеніи къ ней, но лишь въ отношеніи къ множеству индивидуу
мовъ, являющихся въ пространствѣ и времени»гі). Далѣе, воля, 
составляющая вещь въ себѣ человѣка и всѣхъ явленій міра, 
есть слѣпая, неразумная и безсознательная. Сознаніе обусловле
но чрезъ интеллектъ, но интеллектъ есть простая акциденція 
нашего существа, онъ есть продуктъ нашей организаціи, и слѣ-

**) ІЬіб. 1 т., стр. 152—153.
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довательно нѣчто не первоначальное, но вторичноегз). Интел* 
лектъ, какъ и вообще все нознаніе, принадлежитъ къ объектп- 
ваціи воли на ея высшихъ ступеняхъ и является здѣсь какъ 
средство для достиженія осложнившихся и расширенныхъ ея 

{цѣлей, а также для самосохраненія и поддержанія тѣхъ существъ* 
которыя, какъ принадлежащія къ высшимъ ступенямъ объекти- 

! вацін воли, имѣютъ многочисленныя и разнообразныя потребно
сти (1 т., стр. 208). Такимъ образомъ воля, какъ вещь въ себѣ 
міра, есть едина, слѣпа и безсознательна, но эти свойства одна
ко не обнимаютъ и не выражаютъ ея основной и существенной 
черты, не схватываютъ того элемента ея природы, который бы 
давалъ адэквантноѳ и исчерпывающее представленіе объ ея сущ
ности и объяснялъ существенные моменты и основной мотивъ 
ея дѣятельности, ея проявленія и обнаруженія. Какой же основ
ной и существенный элементъ воли, какъ вещи въ Н бѣ , исчер
пывающій, и выражающій ея природу, ея сущ ность'рйі дѣятель
ность, ровно какъ послѣднюю цѣль и основной мотивъ этой 
дѣятельности? Или, говоря иначе, какова и въ чемъ состоитъ 
самая природа воли, какъ вещи въ себѣ человѣка и всего міра?

По ученію Шопенгауера, эта воля, какъ вещь въ себѣ, есть слѣ
пое, безостановочное и безконечное стремленіе, вѣчное хотѣніе 
безъ цѣли, безъ отдыха и безъ конца, и потому вѣчное станов
леніе, безконечное теченіе составляетъ необходимое выраженіе 
и обнаруженіе ея сущ вости.24) Чего же хочетъ воля въ своемъ

23) уу. а. УУ. и У. 2 т., стр. 224— 225. Приматство воли предъ ин
теллектомъ въ самосознаніи Шопенгауеръ доказываетъ во всей доволь
но обширной 19-й гл. 2-го тѵ Въ ѳтомъ трактатѣ невольно бросаются 
въ глаза слѣдующія два обстоятельства* Вопервыхъ, доказывая, что во
ля есть эссенціальное, первоначальное, основное, а интеллектъ—вторич
ное, производное, акциденціальное, Шопенгауеръ высказываетъ однако, 
что въ человѣкѣ, въ противоположность животному, существуетъ отно
сительный перевѣсъ познающаго сознанія надъ желательнымъ или во
левымъ, слѣдовательно вторичной и производной части надъ первичною 
и основною. Этотъ въ человѣкѣ являющійся относительный перевѣсъ 
познающаго сознанія надъ желающимъ можетъ въ отдѣльныхъ индиви
дуумахъ, благопріятныхъ для этого, заходить столь далеко, что въ мо
ментъ высшаго возвышенія, вторичная или познающая часть сознанія 
совершенно освобождается отъ послѣдней и переходитъ въ самостоя
тельно свободную дѣятельность, т.-е. невозбуждаемую волею, не слу
жащую ей болѣе, вслѣдствіе чего субъектъ становится чисто объентив-
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безконечномъ и безостановочномъ стремленіи и хотѣніи? какой 
предметъ и какая цѣль этой ея неустанной стремительности и 
гоньбы? То, чего хочетъ воля въ своемъ безконечномъ и не* 
уставномъ стремленіи и хотѣніи, есть всегда и неизмѣнно имен- 
но существованіе, міръ, жизнь,35) какъ она существуетъ. Сло-і 
вомъ, воля, какъ вещь въ себѣ человѣка и міра, есть именно 
воля къ жизни, къ существованію, такъ что вся эта жизнь, весь 
этотъ міръ есть, такъ сказать, необходимая и непроизвольная 
функція и выраженіе этой воли, составляющей основу и сущ
ность всего намъ являющагося./Въ основѣ всего этого міра ле
житъ не просто воля, но воля къ существованію, къ жизни, и суще
ственный и единственный предметъ хотѣнія этой воли есть именно 
безконечная реализація и объективація ея стремленія къ жиз
ни, или, говоря иначе, единственнымъ предметомъ ея вѣчной и 
неустанной стремительности служитъ самый жизненный процессъ, 
самая, такъ сказать, игра или процѳссѵальность жизни. Такимъ 
образомъ, по учевію Шопенгауера, основу и вещь въ себѣ че
ловѣка и всего этого міра составляетъ воля къ жизни, т. е. без
конечное, безостановочное, ни на чемъ и никогда не успокоива- 
ющееся стремленіе къ существованію, къ жизни, въ жизненному 
процессу съ постоянными смѣнами и безпрерывною текучестью 
его явленій.

Уже отсюда не трудно видѣть, что для этой воли, стремя-

нымъ и яснымъ зеркаломъ міра. Но въ животныхъ вообще существуетъ 
перевѣсъ желательнаго или волеваго сознанія надъ познающимъ, слѣ
довательно перевѣсъ субстанціальной іі первоначальной части надъ 
акциденціальною и вторичною (2 т., стр. 230). Вовторыхъ, доказывая 
приматство воли надъ интеллектомъ въ самосознаніи, Шопенгауеръ при
водитъ въ примѣръ нетолько собственно волевыя функціи и ихъ влія
ніе на интеллектъ, но и функціи волненія, аффекта, чувства. См. осо
бенно на стр. 241— 247,. гдѣ Шопенгауеръ, стараясь доказать случаи 
совершенно парализующаго вліянія воли на интеллектъ, а также извра
щеніе сужденій интеллекта подъ вліяніемъ воли, приводитъ въ примѣръ 
факты недѣятельности воли собственно, но чувствованія н аффекты. 
Это обстоятельство объясняется тѣмъ, что Шопенгауеръ функціи чув
ствованія или волненія не отдѣляетъ генерическп отъ волевыхъ.функ
цій и смотритъ на первые какъ на простыя модификаціи воли или 
хотѣнія.

2%) ІЪій. т. 1 ,  стр 196.
2і) ІШ  стр. 323—324.
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щейся къ безконечному и неустанному объективированію и 
реализаціи, каждое явленіе жизни и каждый моментъ жизнен
наго процесса вполнѣ необходимы, потому что въ нихъ и чрезъ 
нихъ вполнѣ удовлетворяется стремленіе воли къ жизни, къ 
жизненному процессу. Ученіе Шопенгаіуера, что вещь въ себѣ 
или сущность всего міра и міроваго процесса составляетъ воля, 
природа и сущность которой состоитъ въ безостановочномъ, не
устанномъ и безконечномъ стремленіи къ жизни и существованію 
или жизненному процессу, составляетъ весьма важный, характер
ный, даже основной пунктъ въ цѣлой системѣ его представленій 
и понятій. Въ этомъ пунктѣ лежатъ ішріісііе и логически завиты 
весьма многія теоретическія и практическія положенія и утвер
жденія его философіи. Онъ есть логическій прецедентъ для мно
гихъ самыхъ существенныхъ и характерныхъ сторонъ и ингре
діентовъ его философѳмы. Такъ, прежде всего, имѣя своею сущ 
ностью стремленіе къ жизни, къ жизненному процессу, къ су
ществованію, эта воля, лежащая въ основѣ всего міра, стремит
ся все къ высшей и высшей объективаціи2в). Объективація воли 
имѣетъ многія опредѣленныя ступени, на которыхъ, съ посте
пенно возвышающеюся ясностію и полнотою, существо воли 
вступаетъ въ представленіе, т.-е. представляется какъ объектъ. 
Въ этихъ опредѣленныхъ ступеняхъ объективаціи воли Шопен- 
гауеръ признаетъ идеи Платона, насколько въ нихъ (ступеняхъ) 
выражаются Формы и свойства всѣхъ естественныхъ какъ неор
ганическихъ, такъ органическихъ тѣлъ равно какъ н всеобщія 
силы природы27). Эти идеи Платона, обозначающія и состав
ляющія опредѣленныя ступени въ объективаціи воли, Шопенга- 

Іуеръ называетъ единственно возможными адэквантными объектив
ностями воли, какъ вещи въ себѣ, такъ какъ онѣ сами въ сёйІГ 
не подчинены закону основанія, и потому чужды какъ,множества, 
такъ и измѣненія. Представляясь и осуществляясь въ безчислен
номъ разнообразіи индивидуальностей, отдѣльныхъ вещей и яв
леній, самыя идеи, какъ такія, остаются неизмѣнно однѣми и 
тѣми же. Всякая отдѣльность, множество, разнообразіе, дроб
ность,—все это принадлежитъ осуществленію и реализаціи идеи,

” ) ІЬіа. т. I, стр. 173. 
*’) ІЬЩ. т. I, стр. 193.
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но не ей саиой. Сама идея, какъ такая, подчинена только одной 
Формѣ, общей для всякаго представленія; Формѣ бытія объектомъ 
для субъекта. Вслѣдствіе этой подчиненности идей одной пзъ 
самыхъ общихъ Формъ закона основанія, именно въ Формѣ бытія 
объектомъ для субъекта,Ш опенгауеръ называетъ ихъ только непо
средственною и адэквантною объективностію воли, какъ вещи въ 
себѣ, но не приравниваетъ нхъ къ ней самой, не отождествляетъ 
съ нею. Сама воля, лежащая въ основѣвсѳго, какъ мы видѣли, 
чужда совершенно всѣхъ и всякихъ Формъ закона основанія, 
даже самой общей его Формы—бытія объектомъ для субъекта, и 
потому въ идеяхъ воля не познается, не вскрывается во всей 
своей наготѣ и сущности, она не тожественна съ ними. Но бу
дучи однако непосредственною и адэквантною объективностію 
в м р , какъ вещи въ себѣ, эти идеи, служащія опредѣленными 
с ^ Л я м и  объективаціи воли, стоятъ въ срединѣ и служатъ по
средствомъ между вещью въ себѣ и безчисленнымъ разнообра
зіемъ отдѣльныхъ вещей, явленій, индивидуальностей. Эти послѣд
нія суть объективаціи воли, какъ вещи въ себѣ, но не прямо и 
непосредственно, но лишь чрезъ посредство идей, представляю
щихъ опредѣленныя ступени объективаціи и реализаціи воли. 
Такъ какъ, далѣе, воля къ жизни, при своемъ неустанномъ стрем
леніи къ существованію и жизненному процессу, стремится все 
къ высшей и высшей объективаціи, то этихъ опредѣленныхъ 
ступеней, на которыхъ оба объективируется, существуетъ нѣ
сколько, и онѣ имѣютъ различныя достоинства. «На низшей сту
пени объективаціи воли представляются общія силы природы, 
какъ тяжесть, непроницаемость, упругость, электричество, маг
нетизмъ, химическія свойства и т д. На высшихъ ступеняхъ 
объективности воли рѣзко выступаетъ индивидуальность, осо
бенно у человѣка, въ которомъ индивидуальность является даже 
какъ полная личность.» *8) Изъ этого стремленія воли все къ 
высшей и высшей объективаціи, а также изъ ея безконечнаго и 
неустаннаго, никогда неуспокоивающагося стремленія къ суще
ствованію, къ жизни, къ жизненному процессу, происходитъ, какъ 
логическое слѣдствіе, новый, весьма важный Феноменъ въ жиз
ни природы и міровомъ процессѣ—непрерывная и энергическая

38) Б. УѴ. а. и. У. 1 т. стр. 155.
50 “
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вражда и борьба, или споръ въ природѣ. «Этотъ споръ прохо
дитъ чрезъ всю природу, мало того, природа существуетъ имен
но чрезъ этотъ споръ.» * * 3*) Такая борьба и вражда предопредѣ
лена въ самоа сущности природы, ея неизбѣжная внутренняя 
необходимость заложена въ самоа волѣ, составляющей вещь 
въ себѣ или сущность міра. «Такъ какъ воля стремится къ воз
можно высшей объективаціи, то она низшія ступени своего явле
нія покидаетъ, чтобы тѣмъ могущественнѣе явиться на высшей 
ступени. Высшая идея или объективація воли можетъ выступить 
лишь чрезъ побѣду и преодолѣніе низшей, но низшая однако 
стремится удержать независимое и полное проявленіе своего су
щества. Отсюда возникаетъ' споръ, конфликтъ, борьба; каждая 
ступень объективаціи воли споритъ съ другою за матерію, про
странство, время.» 80) «Человѣкъ для своего сохраненія нуждает
ся въ животныхъ, эти послѣднія постепенно нуждаются другъ въ 
другѣ, растенія требуютъ почвы, воды, химическихъ элементовъ и 
ихъ соединеній, планетъ солнца и т. д. 31)Эта борьба, свойственная 
всему неорганическому и органическому міру, яснѣйшей види
мости достигаетъ однако въ животномъ мірѣ, который упц^§б- 
ляѳтъ въ пищу растительный міръ, и въ которомъ самомъ^пять 
каждое животное становится добычею и пищею другаго. Всякое 
животное можетъ сохранять свое существованіе лишь чрезъ 
постоянное уничтоженіе чужаго существованія. за) Признавая 
существенною чертою природы и жизпи конфликтъ, борьбу и 
споръ, Шопенгауеръ не отрицаетъ однако существованія въ при- 
родѣ нѣкоторой гармоніи, заключающейся и выражающейся во- 
взаимопримѣнимости и служебностп другъ для друга явленій, от
носящихся одно къ другому какъ цѣль и средство, но эта гар
монія, по его мнѣнію, «имѣетъ цѣлію лишь сдѣлать возможнымъ 
существованіе міра и поэтому простпрается лишь на существо
ваніе вида и общихъ условій жизни, а не на существованіе ин
дивидуумовъ. Поэтому, если въ силу той гармовіи и аккомода
ціи видъ въ органическомъ царствѣ и общія силы природы въ

ы ) ГЬі«і. 1 т., стр. 175.
*°) ІЬіЦ. стр. 175.
*’) ІШ . стр. 183
3*) а. УУ. и. У. т. 1 стр. 175.
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неорганическомъ иогѵтъ существовать другъ подлѣ друга, даже 
взаимно поддерживаться, то, напротивъ внутренній раздоръ во
ли, объективирующейся посредствомъ нихъ, является въ безпре
рывной истребительной борьбѣ индивидуумовъ того вида и въ 
постоянной борьбѣ явленій тѣхъ силъ природы. Мѣстомъ и 
предметомъ этой борьбы служитъ матерія, которую они стара
ются вырвать другъ у друга, равно также пространство и вре
мя» 33). Такимъ образомъ постоянная борьба и споръ, существен
но характеризующія жизнь природы и весь міровой процессъ, 
простирается, по ученію Ш опенгауера, только на индивидуаль
ности, отдѣльныя вещи и явленія, въ которыхъ реализуются 
идеи, обозначающія опредѣленныя ступени объективаціи воли. 
Эта борьба, проникающая и характеризующая жизнь природы, 
предопредѣлена и внутренно заключена въ самой волѣ, со
ставляющей ея вещь въ себѣ и сущность, и есть «выраженіе 
существенно свойственнаго волѣ самораздора съ самой собою. 
Воля къ жизни должна питаться у себя самой, сама себя ѣсть 
и питаться своими собственными Формами, такъ какъ она го
лодная воля, но внѣ ея не существуетъ ничего зі) Такимъ 
образомъ вражда и борьба, существующія въ природѣ и міро
вомъ процессѣ, предопредѣлены и внутренно заключены въ са
мой сущности природы и міра въ томъ, что этою сущностію 
міра служитъ воля, безконечно и неустанно стремящаяся къ 
жизни, къ существованію, къ жизненному процессу и въ этомъ 
стремленіи направляющаяся все въ высшей и высшей объекти
ваціи. Въ этой борьбѣ, внутренно и неизбѣжно предопредѣлен
ной и связанной съ самою жизнію, съ самою ея процессуалъ* 
ностію, и притомъ простирающейся именно на индивидуальности 
и отдѣльности, лежитъ одно изъ существеннѣйшихъ условій и 
основаній для пессимистическаго міровоззрѣнія Шопенгауера, 
для его убѣжденія въ худости и бѣдственности всего и всякаго 
бытія, всей и всякой жизни. Но борьба, проникающая и напол
няющая жизнь природы, какъ мы видѣли, есть необходимое вы
раженіе и проявленіе самой сущности, лежащей въ основаніи 
природы и составляющей ея вещь въ себѣ. Основа или ап зісЬ

*») ІЪИ. стр. 192.
5<) ЛѴ. а. ЛѴ. и. V. т. 1 стр. 175 ср. 183.
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вещей есть воля, которая есть тоже, что воля къ жозни. Но 
если воля есть именно воля къ жизви, то для нея существенна 
именно самая жизнь, жизнь вообще, жизненный процессъ, какъ 
безпрерывная смѣна разнообразныхъ, никогда не прекращаю
щихся явленій. Эта воля, тожественная съ жизнію, не можетъ 
успокоиться ни на одномъ частномъ или единичномъ явлеиін а  
проявленіи, потому что это значило бы перестать жить, заглу
шить самое стремленіе къ жизни. Слѣдовательно для воли, кото
рая тожественна съ жизнію, существенна именно безпрерывная 
смѣна явленій, неудовлетворяемость ничѣмъ отдѣльнымъ и ин
дивидуальнымъ. Она стремится къ общему, къ жизни, но эта 
жизнь можетъ поддерживаться и раскрываться только въ смѣнѣ 
частностей, отдѣльностей и индивидуальностей.^Такимъ обра
зомъ вся и единственная причина бѣдствія, существующаго въ  
природѣ, заключается въ томъ, что лежащая въ основѣ міра 
воля, на всѣхъ ступеняхъ своего проявленія, отъ самыхъ низ
шихъ до высшихъ, совершенно не имѣетъ и не достигаетъ своей 
послѣдней цѣли. Она всегда стремится, поелику стремленіе есть 
единственная ея сущность, котораго не можетъ успокоить ила 
уничтожить никакая достигнутая цѣль, которое, поэтому, не
способно ни къ какому окончательному удовлетворенію, которое 
чрезъ препятствія можетъ быть лишь задерживаемо, но само въ 
себѣ движется и стремится въ безконечности Зі) Такъ какъ это 
стремленіе, лежащее въ основѣ всего и всякаго явленія, никогда 
не успокоивается, и ни въ чемъ не находитъ продолжительнаго' 
и окончательнаго удовлетворенія, но всякое стремленіе и хотѣ
ніе по своей основѣ и происхожденію есть недостатокъ, лише
ніе, боль, слѣд. страданіе, * * 3“) то страданіе господствуетъ всюдуг 
имъ объятъ даже міръ безъ интеллигентныхъ предметовъ 37) сло
вомъ вся и всякая жизнь есть страданіе 38). Это постоянное 
сплошное и повсюдное страданіе всего живущаго, заключаю
щееся въ постоянномъ стремленіи и отсутствіи успокоевія или 
удевлетворѳнія, яснѣе выступаетъ въ познающемъ мірѣ, въ жизни

”) Д. ’ѴѴ. а. ЛѴ. и. V. т. 1. стр. 364. 
") ІЬіД. стр. 365.
*’) ІЬіД. стр. 365.
3") ІЪі<1. стр. 366.
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животности, постоянное страданіе которой показать легко; но 
въ самомъ яркомъ и полномъ свѣтѣ оно выступаетъ въ жизни 
человѣка, освѣщаемой самымъ яснымъ сознаніемъ сравнительно 
съ животностью. Ибо, когда явленіе воли становится совер
шеннѣе, тогда и страданіе обнаруживается болѣе и болѣе. Въ 
растеніи еще нѣтъ никакой чувствительности, слѣд. никакой 
боли; низшимъ животнымъ, какъ наприм. инфузоріямъ, свой
ственна весьма ‘ничтожная степень страданія. Только съ пол
ною и совершенною нервною системою страданіе проявляет
ся въ болѣе высокой стѳпенп, и становится все выше, чѣмъ 
болѣе развивается интеллигенція. Слѣдовательно въ той мѣрѣ, 
какъ познаніе достигаетъ ясности и возвышается сознаніе, 
возрастаетъ также и мученіе, которое, слѣдовательно, дости
гаетъ своей высшей степени въ человѣкѣ, и въ немъ опять 
тѣмъ болѣе, чѣмъ яснѣе познаніе человѣка, чѣмъ интеллигент
нѣе онъ: тотъ, въ комъ обитаетъ геній, страдаетъ болѣе всѣхъ **). 
Такимъ образомъ человѣкъ, какъ наиболѣе сознательное и ин
теллигентное существо въ мірѣ, есть самое страдающее суще
ство изъ всего живущаго. Будучи совершеннѣйшею объектива
ціей) воли къ жизни, онъ есть самое нуждающееся существо 
между всѣми другими; онъ есть конкретное хотѣніе и нужда, 
воплощеніе и носитель тысячи потребностей 40). Хотѣніе и 
стремленіе, подобно незаглушаемой жаждѣ, есть все существо 
человѣка, но базисъ всякаго хотѣнія есть нужда, недостатокъ, 
слѣдовательно боль, которой человѣкъ такимъ образомъ подле
житъ первоначально и по самой своей сущности. Вся жизнь 
человѣка, по ученію Шопенгауера, вращается между болью 
стремленія и хотѣнія и скукою при отсутствіи предметовъ хо
тѣнія *'). Если человѣкъ хочетъ, стремится и желаетъ, вообще 
обнаруживаетъ разнообразныя потребности, то онъ страдаетъ 
отъ неудовлетворенія своихъ желаній п хотѣній, отъ самаго су
ществованія своихъ стремленій, и чѣмъ стремительнѣе и силь
нѣе его хотѣніе, тѣмъ онъ болѣе и сильнѣе страдаетъ. Это по
тому, что желанія и стремленія человѣка или неудовлетворяются

**) I). Ѵ. а. \Ѵ. и У. т. 1. стр. 365 -  366. 
*°) Шй. стр. 368.
4‘) ІЪій. стр. 371.
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совершенно, или же удовлетвореніе ихъ всегда бываетъ слиш
комъ кратковременно и моментально, такъ что оно есть скорѣе 
начальный пунктъ новаго желанія, начальный Фазисъ и зарож
деніе новой Формы хотѣнія и стремленія. Напротивъ того, если 
желанія человѣка слишкомъ легко и скоро удовлетворяются и 
онъ вскорѣ не находитъ предметовъ для своего стремленія и 
хотѣнія, то его охватываетъ сильнѣйшая пустота, скука, пре
сыщеніе, которыя составляютъ не менѣе сильное страданіе, 
чѣмъ боль отъ неѵдовлбтворяемости и силы стремленія и хотѣ
нія. Такимъ образомъ страданіе, проникающее все и всякое бы
тіе, связано, по ученію Шопенгауера, съ самымъ Фактомъ жизни 
и существованія, потому что въ основѣ всего живущаго и су
ществующаго лежитъ никогда неуспокоивающѳеся стремленіе 
и хотѣніе, но всякое стремленіе и хотѣніе ость боль, лишеніе, 
недостатокъ, страданіе. Изъ' этого послѣдняго положенія, т.-ѳ. 
изъ того, что всякое стремленіе и хотѣніе есть боль и страда
ніе, съ логическою послѣдовательностію вытекаетъ особенный 
и характерный взглядъ Шопенгауера на значеніе и природу на
слажденія или удовольствія вообще, о природу и характеръ 
эстетическаго наслажденія въ частности. Относительно природы 
наслажденія и удовольствія, взятыхъ вообще, Шопенгауеръ 
учитъ, что всякое удовлетвореніе, наслажденіе, удовольствіе 
имѣютъ не положительную, но чисто отрицательную природу— 
простое устраненіе и прекращеніе боли и страданія, стремленія, 
хотѣнія. Такимъ образомъ, по ученію Шопенгауера, удовольствіе 
и наслажденіе не выражаютъ въ психической жизни человѣка 
какого-либо положительнаго момента, не выражаютъ какого- 
либо пріобрѣтенія, разширенія и обогащенія этой жизни, не 
служатъ аффективнымъ рефлексомъ какой-либо положительной 
дѣятельности, положительнаго состоянія нашей психо-Физиче- 
ской жизни. Нѣтъ, всякое удовольствіе и наслажденіе, по его 
мнѣнію, имѣетъ чисто отрицательный смыслъ, оно выражаетъ 
не присутствіе чего-либо, но просто отсутствіе боли и страда
нія, стремленія или желанія, оно есть именно рефлексъ прекра
щенія или уничтоженія послѣднихъ. Это ученіе Шопенгауера 
объ отрицательной природѣ удовольствія, наслажденія и счастія 
имѣетъ нѣкоторое значеніе для его практической философіи; 
оно служитъ логическимъ прецендентомъ для одного весьма
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важнаго и существеннаго ея пункта. Что касается эстетиче
скаго наслажденія, то оно получаетъ въ философіи  Шопенгауера 
весьма оригинальное изъясненіе п истолкованіе, вполнѣ сообраз
ное съ общимъ принципомъ шопенгауеровой философіи , пола
гающей всю причину бѣдствія и страданія въ волѣ къ жизни, 
какъ вещи въ себѣ человѣка и міра. Сущность эстетическаго 
наслажденія, по ученію Шопенгауера, состоитъ въ томъ, что 
человѣкъ, испытывающій его, всецѣло погружается въ созерцае
мый предметъ, всецѣло уничтожается и исчезаетъ въ немъ до 
совершеннаго забвенія собственной воли и индивидуальности, 
такъ что становится чистымъ, безвольнымъ, безболѣзненнымъ 
и безвременнымъ субъектомъ познанія, созерцающимъ объектъ 
чисто-объективно, въ Формѣ объективнаго представленія, отра
жающимъ его въ себѣ какъ въ зеркалѣ 4г). Эстетическое на
слажденіе состоитъ въ такомъ всецѣломъ погруженіи и проник
новеніи въ созерцаемый объектъ, что при этомъ субъектъ и 
объектъ сливаются въ одно, сознаніе собственной индивидуаль
ности уничтожается, воля съ ея стремленіями и аффектами при
ходитъ въ молчаніе, не сознается, сознаніе всецѣло наполнено 
и занято однимъ воззрительнымъ образомъ, такъ что созерцаю
щій индивидуумъ становится чистымъ н безвольнымъ субъек
томъ познанія, т.-е. спокойнымъ и чистымъ зеркаломъ объекта, 
чистымъ и спокойнымъ носителемъ образа, представленія пред
мета. Въ этомъ состояніи отрѣшенія отъ собственной индиви
дуальности съ ея стремленіями, аффектами, созерцаемый объектъ 
дѣйствуетъ на созерцающаго индивидуума единственно какъ 
представленіе, но не какъ мотивъ, т.-е. производитъ въ немъ 
только спокойный образъ себя, но не будитъ въ немъ ни стрем
леній, ни желаній, ни чувства. Слѣдовательно эстетическое на
слажденіе, по ученію Шопенгауера, состоитъ во всецѣломъ мол
чаніи и выступленіи изъ сознанія собственной индивидуаль
ности и индивидуальной воли-, въ отрѣшеніи отъ себя, какъ ин
дивидуума, съ его разнообразными стремленіями и потребно
стями, каковое состояніе является какъ слѣдствіе всецѣлаго по
груженія и проникновенія въ созерцаемый объектъ **). Изъ того

<!) УѴ. а. УУ. и. V. т. I ст. § 34, особенно § 38.
43) Мы не станемъ входить въ подробную оцѣнку этого ученія Ш о

пенгауера о сущности и природѣ эстетическаго наслажденія, такъ какъ
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же источника Шопенгауеръ производитъ и объясняетъ и всѣ 
чисто-умственныя наслажденія, особенно наслажденія геніальной 
творческой дѣятельности, такъ что геніальность, по мнѣнін>

не имѣемъ для этого никакого повода и основанія. Но не можемъ, од
нако, удержаться отъ того, чтобы не указать на выдающіяся достоин
ства и недостатки этого ученія. По нашему мнѣнію Шопенгауеръ своей 
теоріей эстетическаго наслажденія схватилъ и выразилъ нѣкоторый 
весьма существенный моментъ эстетическаго наслажденія, какъ из
вѣстнаго специфическаго феномена или состоянія духа. Бъ самомъ 
дѣлѣ, существеннымъ ингредіентомъ эстетическаго наслажденія всегда 
и непремѣнно служитъ погруженіе въ эстетическій предметъ илп эсте
тическое впечатлѣніе до нѣкотораго забвенія себя и всего окружаю
щаго, т.-е. такое состояніе сознанія, въ которомъ почти вся наличная 
сила сознанія и его напряженность направлена на эстетическое впе
чатлѣніе, такъ что въ фокусъ сознанія не попадаютъ болѣе ни впечат
лѣнія изъ окружающей обстановки, ни впечатлѣнія собственнаго вну
тренняго воспріятія. И чѣмъ прекраснѣе или возвышеннѣе эстетиче
скій феноменъ, тѣмъ болѣе мы сосредоточиваемся въ немъ, тѣмъ глуб
же мы погружаемся въ него й забываемъ все остальное. Въ самомъ 
дѣлѣ, если мы, слушая музыкальную пьесу или какую-либо пѣсню, до* 
вольно разсѣяны, такъ что въ наше сознаніе входятъ разные сторонг 
ніе и побочные предметы, то это первый и главнѣйшій признакъ сла
бости, неполноты или отсутствія эстетическаго наслажденія. Но вотъ 
выходитъ на сцену лучшій артистъ и начинаетъ свою игру; тутъ со
знаніе всѣхъ и каждаго быстро освобождается отъ всего посторон
няго, изолируется и сосредоточивается на игрѣ до степени забвенія 
всего другаго. Играющій или поющій артистъ на нѣкоторый моментъ 
овладѣваетъ всею вашею душею, его игра становится единственнымъ 
предметомъ вашего сознанія, воспріятія, представленія, чувства. Та
кимъ образомъ погруженіе въ эстетическое впечатлѣніе до степени заб
венія всего остальнаго, дѣйствительно, есть необходимый спутникъ 
эстетическаго наслажденія и весьма существенно для него. Въ этомъ 
отношеніи Шопенгауеръ справедливъ и указалъ на нѣкоторый важный 
моментъ эстетическаго наслажденія, какъ психическаго феномена. Во 
всемъ остальномъ Шопенгауерово толкованіе эстетическаго наслажде
нія безусловно несправедливо. Вопервыхъ, всецѣлое погруженіе въ 
объектъ, свойственное эстетическому наслажденію, выражаетъ не са
мую природу, свойство или качество эстетическаго наслажденія, но 
только простое отношеніе его къ сознанію, простой формальный фактъ 
наполненія или занятости сознанія. Всецѣлое погруженіе въ объектъ 
до исчезновенія собственной индивидуальности, по ученію самаго Шо- 
пенгауера, свойственно не только эстетическимъ, но и умственнымъ 
наслажденіямъ,—слѣдовательно, всецѣлость погруженія въ объектъ не 
есть специфическій качественный признакъ эстетическаго наслажденія, 
какъ такого. Далѣе, Шопенгауеръ считаетъ существеннымъ условіемъ 
всякаго эстетическаго наслажденія то, чтобы индивидуумъ, находящій
ся въ состояніи этого наслажденія, отрѣшался всецѣло отъ собствен
ной индивидуальности и ея воли, становился чистымъ субъектомъ по-
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Ш опенгауера, есть способность относнться къ предметамъ чисто 
созерцательно, теряться, исчезать въ созерцаніи и совершенно 
отказываться отъ собственной личности, чтобы остаться чисто

знанія, носителемъ спокойнаго образа созерцаемаго объекта. Такимъ 
образомъ эстетическое наслажденіе, по ученію Шопенгауера, получает
ся именно и собственно вслѣдствіе того, что сознаніе индивидуума, 
всецѣло отрѣшенное отъ всѣхъ и всякихъ движеній воли и чувства, 
наполняется единственно спокойнымъ, объективнымъ, индиферентнымъ 
образомъ или представленіемъ, такъ что индивидуумъ совершенно пе
рестаетъ быть болящимъ и чувствующимъ, и остается чисто познаю
щимъ субъектомъ, спокойнымъ, безразличнымъ зеркаломъ предмета. На 
это мы скажемъ, что всякое эстетическое наслажденіе, разсматриваемое 
какъ психическій феноменъ, есть аффективное состояніе, оно есть не 
только воспріятіе впечатлѣнія въ формѣ представленія, но и состояніе 
волненія, сопровождающаго это воспріятіе. Самъ Шопенгауеръ, вопреки 
своему ученію, называетъ это состояніе эстетическимъ наслажденіемъ, 
но вѣдь наслажденіе есть уже состояніе волненія, эмоціи. Но волненіе 
или аффективное возбужденіе не только служитъ составнымъ элемен
томъ всякаго эстетическаго наслажденія, какъ сложнаго цѣлаго, но оно 
есть элементъ преобладающій въ сознаніи. Въ самомъ дѣлѣ, если кто 
испытываетъ эстетическое наслажденіе отъ какого либо предмета, то 
какъ бы глубоко онъ ни погрузился въ его впечатлѣніе, преобладающимъ 
предметомъ его сознанія будетъ однако не образъ предмета, но тонъ 
настроенія, имъ вызваннаго. Образъ предмета или впечатлѣнія, поло
жимъ, предносится въ сознаніи п постоянное сознаніе его необходимо 
для порожденія и поддержки чувства, но это не исключаетъ того факта, 
что въ состояніи эстетическаго наслажденія сознается не просто спо
койный образъ впечатлѣнія, но вмѣстѣ и психическое настроеніе, имъ 
вызванное. Наконецъ, мы совершенно несогласны съ тѣмъ мнѣніемъ 
Шопенгауера, что въ состояніи естетическаго наслажденія индивидуумъ 
погружается въ созерцаемый объектъ до степени забвенія н себя и всего 
другаго, что не есть этотъ объектъ. Такая изолированность сознанія 
хотя дѣйствительно иногда бываетъ, но не во всѣхъ случаяхъ эстети
ческаго наслажденія. Мало того, въ нѣкоторыхъ случаяхъ она повредила 
бы силѣ эстетическаго наслажденія. Конечно, главнымъ и прямымъ 
предметомъ сознанія служитъ дѣйствительно объектъ эстетическаго на
слажденія, но въ тоже время въ нѣкоторой степени могутъ входить въ 
сознаніе и другіе предметы, и даже соопредѣлять сознаніе эстетичес
каго наслажденія. Такъ, наприм.,-если мы слушаемъ концертъ, находясь 
въ громадной залѣ, великолѣпно освѣщенной и наполненной изящнымъ 
обществомъ, то, конечно, прямымъ и непосредственнымъ предметомъ 
сознанія служитъ концертъ, а не залъ, не освѣщеніе, не общество. Но 
послѣдніе въ тоже время не совершенно выходятъ изъ сознанія, они 
не сознаются только въ подробностяхъ или раздѣльности и въ формѣ 
непосредственнаго предмета сознанія, но находятся въ сознаніи въ 
формѣ общаго впечатлѣнія и соопредѣляютъ главное сознаніе. Согласно 
извѣстному психическому закону, по которому всякое чувство индивиду? 
ума, раздѣленное другими индивидуумами, возвышается и усиливается
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познающимъ субъектомъ, аснымъ окомъ міра м), т.-ѳ. способ
ность познавать предметы внѣ всякаго отношенія къ собствен- 
ной волѣ и ея интересамъ, но объективно, въ нихъ и для нихъ 
самихъ.. Такимъ образомъ и здѣсь вся суть дѣла въ молчаніи, 
исчезновеніи собственной воли и индивидуальности. Все это 
вполнѣ и совершенно послѣдовательно для такого философэ, ко
торый единственную и полную причину всѣхъ бѣдствій и стра
даній видитъ именно въ волѣ, въ стремленіи и индивидуальности.

Это ученіе Шопенгаѵера о предопредѣленности всѣхъ бѣд
ствій и страданій, проникающихъ міръ, въ самой волѣкъж пзни, 
какъ вещи въ себѣ міра, находитъ свое полное завершеніе и выра
женіе въ его ученіи о всецѣлой и безусловной детерминирован
ности какъ существованія, такъ и всѣхъ наличныхъ свойствъ и ка
чествъ міра и каждаго явленія изъ той же воли къ жизни, состав
ляющей основу и причину всякаго существованія и рода существо
ванія. Воля, лежащая въ основѣ всего разнообразія явленій; 
какъ ихъ вещь въ себѣ, свободна и всемогуща, въ каждой вещи 
она является именно такъ, какъ она опредѣляетъ сама себя въ 
себѣ и внѣ времени. Она, какъ вещь въ себѣ, совершенно не 
подчинена закону основанія, этой Формѣ всякаго объекта и 
явленія, слѣдовательно, неопредѣлена какъ слѣдствіе чрезъ осно
ваніе, и такимъ образомъ не знаетъ никакой необходимости и 
есть вполнѣ свободна. Но все, что принадлежитъ къ явленію 
этой воли и есть объектъ для познающаго субъекта, какъ ин
дивидуума, есть съ одной стороны основаніе, съ другой—слѣд
ствіе, и въ этомъ послѣднемъ свойствѣ сплошь необходимо 
опредѣлено, поэтому ни въ какомъ отношеніи не можетъ быть 
иначе, чѣмъ оно есть. Слѣдовательно все содержаніе природы,

пропорціонально массѣ этихъ другихъ сочувствующихъ индивидуумовъ, 
и эстетическое наслажденіе, испытываемое однимъ индивидуумомъ, уси
ливается и возвышается отъ раздѣленія его другими индивидуумами. Об
щее безсознательное взаимодѣйствіе и зараженіе индивидуумовъ, напол
няющихъ залъ концерта, необходимо для высоты и силы каждаго ин
дивидуальнаго наслажденія. Величайшаго артиста, котораго вы слушали 
съ небеснымъ восторгомъ въ какомъ-либо громадномъ и великолѣпномъ 
собраніи, попросите въ свой скромный кабинетъ,—прослушайте то самое, 
чѣмъ вы тогда увлекались, наединѣ,—и половины вашего прежняго на
слажденія не станетъ.

V . а. V .  и У. 1 т. стр. 218—219.
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всѣ ея явленія суть совершенно необходимы, и необходимость 
каждой части, каждаго явленія, каждаго событія можно показать 
всякій разъ, находя основаніе, отъ котораго оно зависитъ какъ 
слѣдствіе. Каждая вещь, какъ явленіе, какъ объектъ, сплошь 
необходима, необходимо и неизмѣнно опредѣлена въ цѣпи осно- 
ваній и слѣдствій, п эта цѣпь въ области явленій не имѣетъ 
никакого перерыва 45). При такой безусловной и всецѣлой де
терминированности всего міра и каждаго его явленія пзъ воли 
къ жизни вполнѣ послѣдовательна та мысль Ш опенгауера, что 
«вся конечность, все страданіе, всѣ мученія, которыя заклю
чаются въ мірѣ, составляютъ выраженіе того, чего хочетъ воля, 
лежащая въ ихъ основѣ, существуютъ такъ потому, что она 
такъ хочетъ»46). Но проявленіе воли, какъ вещи въ себѣ, не 
есть непосредственно дѣйствіе, но сперва существованіе и су
щество вещей 47), и въ этомъ существованіи, бытіи 'или еззе 
вещей Шопенгауеръ полагаетъ всю свободу ихъ. Сообразно съ 
свободою волп, непосредственнымъ проявленіемъ и дѣйствіемъ 
которой служитъ существованіе и бытіе вещей, каждая вещь 
могла бы или вообще не существовать, или первоначально и 
существенно быть иною. Но какъ скоро вещь получила суще
ствованіе и опредѣленный родъ существованія, т.-е. стала опре
дѣленнымъ существомъ, то всѣ ея Функціи, дѣйствія и отно
шенія сплошь и безусловно детерминированы, опредѣлены. Вся
кая ехівіепііа (существованіе), по ученію Шопенгауера, необхо
димо предполагаетъ эссенцію, т.-е. всякое сущее непремѣнно 
должно быть чѣмъ-либо, имѣть опредѣленное существо. Оно 
не можетъ существовать и при этомъ однако быть ничѣмъ, 
безъ всякихъ опредѣленій и свойствъ, такъ какъ всякое сущее 
должно имѣть для него существующую, особенную природу, по
средствомъ которой оно есть то, что оно есть, которую оно всегда 
утверждаетъ и которою опредѣляются всѣ реакціи его на причины 
т.-е. изъ которой слѣдуютъ его орегагі, дѣйствія 48). Такимъ обра
зомъ Шопенгауеръ перемѣщаетъ свободу въ еззе, въ существо-

“) V . а. V . и V. т. I. стр. 338.
“3 ІЬій. стр. 415.
”) ІЬій. т. 2. стр. 364.
*•) Віе Ьеійеп ОтипсІргоЫете сіег ЕіЬік, стр. 57—58.
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ваніе вещей, но орегагі ихъ, всѣ и всякія ихъ Функціи и дѣй
ствія считаетъ сплошь, сполна и безусловно необходимыми и 
детерминированными, и детерминированными именно изъ самаго 
существованія и первоначальнаго существа вещей, или изъ пер
воначально присущей имъ конституціи. Примѣняя это ученіе 
Шопенгауера о свободѣ и необходимости къ міру, какъ цѣлому, 
мы получимъ, какъ неизбѣжную послѣдовательность, ту мысль, 
что самое существованіе міра, самый Фактъ его бытія есть дѣло 
свободы, свободный актъ, но вся наличная Фактическая жизнь 
этого міра сплошь и безусловно опредѣлена, детерминирована, 
необходимо слѣдуетъ изъ самаго е$зе міра. Слѣдовательно, что
бы измѣнить бѣдственный характеръ и печальный колоритъ на
стоящаго наличнаго міра, нужно измѣнить и даже уничтожить 
его евзе,. самый Фактъ его бытія, существованія. Но бѣдствен
ность и все нѳсчастіе міра, по ученію Шопенгауера, не только 
детерминированы и необходимо слѣдуютъ изъ воли къ жизни, 
какъ вещи въ себѣ міра, но и составляютъ справедливое нака
заніе за вину міра, и потому все несчастіе міра есть дѣло вѣч
ной справедливости. «Каждое существо, говоритъ Ш опенгауеръ, 
съ строгою справедливостію несетъ свое существованіе вообще, 
затѣмъ существованіе своего рода и своей особенной индиви
дуальности, совершенно такъ, какова она есть, и при обстоя
тельствахъ, « а к ъ  они существуютъ въ дѣйствительности, въ 
такомъ мірѣ, каковъ онъ есть,— управляемый случаемъ и заблуж
деніемъ, будучи временнымъ, преходящимъ, всегда страдающимъ. 
И во всемъ, что съ каждымъ существомъ случается, даже что 
можетъ случиться, случается и происходитъ съ нимъ всегда 
справедливо. Ибо бытіе есть дѣло воли, но какова воля, таковъ 
и міръ. Отвѣтственность за существованіе и свойство этого міра 
можетъ носить лишь онъ самъ, т.-ѳ. самый міръ, а не кто-либо 
другой. Еслибы могли все бѣдствіе міра положить на одну чашку 
вѣсовъ, а всю вину его на другую чашку, то стрѣлка несомнѣн
но пришла бы въ равновѣсіе. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, 
что самъ міръ есть страшный судъ» *"). Такимъ образомъ Ш о- 
пенгауѳръ всѣ бѣдствія и страданія міра считаетъ дѣломъ за
служенной вины міра и справедливаго наказанія за эту вину.

%#) \Ѵ. а. V . и. V. ш. 1. стр. 415—416.
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Но спрашивается: въ чемъ же состоитъ вина міра? Вѣдь этотъ 
міръ, со всѣмъ его разнообразіемъ, со всѣми его бѣдами, стра
даніями и зломъ, есть необходимое выраженіе единой воли къ 
жизни, какъ своей основы и вещи въ себѣі Вѣдь міръ таковъ 
потому, что такова единая воля къ жизни, раскрывающаяся въ 
мірѣ по принципу индивидуализаціи и закона основанія! Въ та
комъ случаѣ не лежитъ ли вина міра въ самомъ его сущ ество
ваніи въ Формѣ отдѣльностей и индивидуальностей, но такъ какъ 
міръ есть необходимое проявленіе и выраженіе воли къ жизни, 
то  не лежитъ ли вина всѣхъ бѣдствій и страданій міра въ самой 
волѣ, составляющей сущность міра, и именно въ томъ качествѣ 
этой воли, что она есть воля къ жизни? Не лежитъ ли вина 
этой воли, слѣдовательно, въ томъ, что она хочетъ жить, и что, 
удовлетворяя этому своему стремленію къ жизни, она объекти
вируется, раскрывается п обнаруживается въ Формѣ принципа 
индивидуальности, отдѣльности? Воля, лежащая въ основѣ міра, 
есть воля къ жизни, и это ея стремленіе можетъ удовлетво
ряться единственно въ самомъ процессѣ жизни, состоящемъ изъ 
безпрерывной смѣны индивидуальностей и отдѣльностей, такъ 
что успокоеніе на какомъ-либо одномъ явленіи означало бы оста
новку жизненнаго процесса, смерть. Но такъ какъ всѣ страданія 
н бѣдствія, наполняющія міръ, суть необходимыя слѣдствія этой 
смѣняемости н текучести всего индивидуальнаго, отдѣльнаго, 
всѣхъ отдѣльныхъ Формъ, то не лежитъ ли виновность міра, 
дѣлающая справедливыми всѣ его бѣды и несчастія, въ самомъ 
существованіи міра, и въ концѣ концовъ— въ самой волѣ къ жизни 
по принципу индивидуализаціи? Да, вина міра, вызывающая всѣ 
его бѣдствія и страданія, заключается, по ученію Шопенгауера, 
нмѳнно въ самомъ еязе міра, въ самомъ Фактѣ его бытія и су
ществованія, но такъ какъ существованіе міра есть детермини
рованная объективація воли къ жизни, то вина въ концѣ кон
цовъ заключается именно въ самой волѣ къ жизни, въ хотѣніи 
бытія и стремленіи къ существованію, и именно къ существо
ванію по принципу индивидуализаціи. Всѣ бѣдствія и страданія 
человѣка Шопенгауеръ также разсматриваетъ какъ дѣло вѣчвой 
справедливости и заслуженнаго наказанія за собственную вину 
в собственный грѣхъ. Всѣ его бѣдствія суть именно слѣдствія 
его первороднаго грѣха. Въ чемъ же состоитъ первородный грѣхъ



792 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

человѣка? Отвѣтъ на этотъ вопросъ не трудно угадать, выходи 
изъ общихъ положеній философіи Шопенгауера, особенно изъ 
его ученія о свободѣ и источникѣ всякаго зла и бѣдствія. Если, 
свобода состоитъ въ еззе (въ бытіи), такъ что орегагі (дѣла) 
слѣдуютъ изъ него необходимо, то первоначальную вину н пер
вородный грѣхъ человѣка слѣдуетъ перенести также въ его 
евзе, въ бытіе, въ существованіе. Такъ и учитъ дѣйствительно' 
Шопенгауеръ: «хотя вина, говоритъ онъ, дожитъ въ поступкѣ, 
въ орегагі, однако корень вины лежитъ въ нашей сущности ш 

существованіи, такъ какъ изъ него орегагі (дѣла) необходимо- 
происходятъ. Поэтому собственно нашъ единственный истинный 
грѣхъ есть первородный грѣхъ. Христіанскій миѳъ свидѣтель
ствуетъ, что этотъ грѣхъ возникъ уже послѣ того, какъ чело
вѣкъ существовалъ, и для этого онъ примышляетъ человѣку 
свободную волю, но это онъ дѣлаетъ именно какъ миѳъ. Вну- 
треннѣйшеѳ зерно и духъ христіанства одинъ и тотъ же съ ду
хомъ браманизма и буддизма, и всѣ они учатъ, что тяжкая вина- 
человѣческаго рода лежитъ въ самомъ его существованіи и чрезъ, 
существованіе; только христіанство поступаетъ при этомъ не- 
прямо, вину полагаетъ не прямо чрезъ самое существованіе, но 
производитъ ее изъ проступка первой человѣческой пары. Это- 
было возможно лишь подъ Фикціею ИЬегі агЬіІгіі іпгііЯегепііае, 
и только по причинѣ іудейской основной догмы. Поелику имен
но самое возникновеніе человѣка есть дѣло его свободной воли,, 
и потому составляетъ одно съ грѣхопаденіемъ, то первородный 
грѣхъ, котораго всѣ другіе грѣхи суть простыя послѣдствія, 
явился уже вмѣстѣ съ существомъ и существованіемъ человѣка»50). 
«Еслибы человѣкъ имѣлъ свое существованіе и существо безъ 
своего собственнаго согласія, то его существованіе, огорчаемое- 
многократнымъ и неизбѣжнымъ страданіемъ, было бы вопіющею 
несправедливостію»51). Такимъ образомъ первородный грѣхъ, 
человѣка явился не послѣ самаго существованія, какъ злоупо
требленіе свободы, но вмѣстѣ съ существованіемъ и существомъ 
его. Самое появленіе въ мірѣ съ опредѣленнымъ существомъ,—- 
вотъ первый грѣхъ и первое зло человѣка, такъ что всѣ другіе-

”) V . а. V . и. V т. 2. стр. 691—692. 
“) ІЬій. стр. 690.
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грѣхи и бѣдствія лизни человѣка суть простое необходимое 
слѣдствіе этого его перваго грѣха. Бъ этому мрачному выводу 
Шопенгауеръ долженъ былъ необходимо придти, утверждая де
терминированную необходимость дѣлъ и поступковъ или орегагі 
изъ ебве. Отсюда же вполнѣ послѣдовательно Шопенгауеръ 
утверждаетъ, что всѣ существующія бѣдствія и страданія чело
вѣка суть дѣло вѣчной справедливости, вѣчнаго правосудія, т.-е 
возмездія и наказанія за самое существованіе и существо че
ловѣка. Но вѣдь если бѣдствія и страданія человѣка суть нака
заніе за самое существованіе, за самое бытіе и" появленіе его 
въ міръ, въ такомъ случаѣ это самое бытіе и существованіе 
должно быть дѣломъ свободы человѣка. Это Шопенгауеръ и 
утверждаетъ, но для насъ непонятно, какимъ образомъ въ вину 
человѣку можно ставить его существо и существованіе, и ка
кимъ образомъ человѣкъ свободно могъ участвовать во своемъ 
бытіи и существѣ. Вѣдь самъ же Шопенгауеръ утверждаетъ, 
что непосредственное проявленіе воли къ жизни, какъ вещи въ 
себѣ и сущности всего, есть не дѣйствіе, во существо и су
ществованіе, 6886, и что, слѣдовательно, всякое существо и су
ществованіе есть лишь извѣстная ступень объективаціи и реа
лизаціи воли къ жизни. Но въ такомъ случаѣ опредѣленное су
щество и существованіе человѣка есть вина собственно не 
человѣка, какъ такого, но воли къ жизни, составляющей вещь 
въ себѣ его, какъ и всѣхъ другихъ предметовъ. Слѣдовательно, 
чтобы поставить человѣку въ,$ину самое его ѳззе, существо
ваніе, необходимо поставить ему въ вижу предварительно самую 
волю къ жизни, по отношенію къ которой существованіе и бы
тіе является необходимою Функціею. А въ такомъ случаѣ водя 
къ жизни должна являться уже не сущностью и вещью въ себѣ, 
и притомъ единою, всемогущею и не имѣющею подлѣ еебя ни
чего другаго, но Функціею или актомъ другой сущности. Пола
гая первородный грѣхъ въ бытіи, въ существованіи и даже въ 
еамой волѣ къ жизни, и находя въ послѣдней единственный и 
собственный источникъ всѣхъ золъ и бѣдствій міра, Шопенгау
еръ естественно опредѣляетъ и вообще всякій грѣхъ человѣка, 
какъ утвержденіе воли къ жизнп, а добродѣтель и спасеніе, какъ 
отрицаніе воли къ жизни.

Изъ ученія Шопенгауера, что корень и основной источникъ
51
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всѣхъ бѣдствій, золъ и страданій въ жизни міра и человѣка 
заключается въ волѣ къ жизни по принципу индивидуализаціи 
и что вся и всякая Жизнь въ Формѣ отдѣльностей и индивиду*- 
альностей есть зло и бѣдствіе, — изъ этого ученія необходимо 
слѣдуютъ и развиваются его понятія о конечной цѣли жизни и 
міроваго процесса, равно какъ о цѣли и идеалѣ практической 
дѣятельности человѣка, также понятія о достоинствѣ индивиду
альности и ея значеніи въ общей экономіи и жизненнаго про
цесса. Взглядъ Шопенгауера на значеніе й достоинство инди
видуальности слишкомъ пессимистиченъ и отрицателенъ. Всякая 
индивидуальность, по его мнѣнію, есть лишь спеціальное заблу
жденіе, ошибка, нѣчто, чего лучше бы не было и освободиться 
отъ чего есть собственная цѣль жизни. И потому желать без
смертія индивидуальности значитъ хотѣть собственно въ без
конечность увѣковѣчить заблужденіе» . і 3 ) «Конецъ индивидуума 
столько же реаленъ, какъ реально начало его, и въ этомъ смыслѣ, 
поелику до рожденія мы не существовали, то не будетъ суще
ствовать и по смерти».®3) «Смерть есть моментъ освобожденія 
отъ односторонности индивидуальности, которая не составляетъ 
внутреннѣйшаго зерна нашего существа и составляетъ даже заблу
жденіе его».54) Личность человѣческую Щопенгауеръ цѣнитъ до 
такой степени низко, что для спасенія человѣка отъ всякаго 
грѣха, всѣхъ золъ и бѣдствій считаетъ необходимымъ именно 
отрицаніе и уничтоженіе его, какъ личности 5і). Впрочемъ это 
вполнѣ послѣдовательно для того, кто источникъ всѣхъ золъ и 
страданій полагаетъ въ в№ѣ къ#жизни по принципу индивиду
ализаціи. Не велико и не отрадно также и то значеніе и до
стоинство, которое Шопенгауѳръ приписываетъ всей и всякой 
индивидуальности въ общемъ процессѣ, въ общей экономіи жизни. 
«Не индивидуумъ, говоритъ онъ, но естественно родъ есть то, 
для чего назначена природа и къ сохраненію котораго она стре
мится со всею ревностію. Напротивъ того индивидуумъ не имѣетъ 
и не можетъ имѣть для нея никакого достоинства, такъ какъ

**) УѴ\ а. "ѴѴ. и. V. т. 2, стр. 561. 
**) Ш і. стр. 565.
И) ѴѴ а. УѴ. и. V. т. 2, стр. 581. 
“ ) ШД. т. 1. стр. 482.
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ея царство составляютъ безконечное время, безконечное про* 
странство и въ нихъ и с> ними безконечное число возможныхъ 
индивидуумовъ, а поэтому она всегда готова лишиться индиви
дуума» 'О- «Индивидуумъ, говоритъ въ другомъ мѣстѣ Шопѳи- 
гауѳръ, имѣетъ для природы лишь непрямое достоинство, имен
но лишь насколько онъ есть средство для сохраненія рода. Внѣ 
этой цѣли его существованіе безразлично для нея, мало того, 
•она сама приводитъ его къ погибели, какъ скоро онъ переста
етъ быть годнымъ служить тоВ цѣли»57). Что касается конеч
ной цѣли жизни и жизненнаго процесса, то ее также напе
редъ можно предугадывать, выходя изъ того общаго положе
нія, что источникъ всѣхъ бѣдствій и страданій міра заклю
чается въ волѣ къ жизни по принципу индивидуализаціи, и 
что вся и воякая жизнь, развивающаяся по этому принципу, 
есть неизбѣжно зло и бѣдствіе. Въ чемъ же состоитъ конечная 
цѣль жизни міра и человѣка? Этою цѣлію, по ученію Шопѳн- 
гауера, служитъ радикальное и совершенное превращеніе на
стоящаго существа и настоящей сущности міра и человѣка, ко
торая состоитъ въ волѣ къ жизни по принципу индивидуали
заціи, въ безостановочномъ и никогда, неуспокоивающѳмся стрем
ленію къ существованію, къ бытію, 58). Такимъ образомъ по 
ученію Шопенгауѳра, конечною цѣлію міра и человѣка служитъ 
уничтоженіе самаго принципа жизни и самой тенденціи къ су
ществованію. Это опять вполнѣ будетъ понятно и послѣдова
тельно, если мы припомнимъ, что міръ и жизнь составляютъ, 
такъ сказать, необходимую и неизбѣжную функцію воли къ 
жизни, служитъ непосредственнымъ и необходимымъ выраже
ніемъ и объективаціѳю ея, такъ что пока только сущ ествуетъ 
воля въ жизни,—міръ и жизнь, какъ ея необходимая реализація 
и объективація, должны существовать необходимо и неизбѣжно. 
Слѣдовательно, чтобы освободиться отъ страданія и бѣдствія, 
неразрывно связаннаго со всѣмъ и всякимъ существованіемъ, 
для этого необходимо требуется подавленіе и уничтоженіе са
маго источника и нринципа жизни. Но поставляя конечною цѣ-

5*) ІЪі<і. стр. 325.
57) ІЪі<і. т. 2, стр. 401. 
*•) ІЪкі. 2 т. стр. 733.

51*
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лію н -задачею жизни и дѣятельности человѣка уничтоженіе 
воли къ жизни и чрезъ это освобожденіе отъ существованія, 
исполненнаго страданія и бѣдствія, не ставитъ ли Шопеигауеръ 
этимъ самымъ конечною цѣлію жизни безусловное ничто, т.-е. 
переходъ изъ существованія и бытія въ безусловное небытіе, 
превращеніе въ безусловное ничто, какъ чистое и безусловное 
отрицаніе всѣхъ и всякихъ предикатовъ бытія? Этотъ вопросъ 
етавитъ и самъ Шопеигауеръ, рѣшая его въ 1-мъ томѣ своего 
главнаго сочиненія: Эіе \Ѵе11 аія "ѴѴіІІе шиі Ѵог§Іе11ип§, въ пар- 
71, на стр. 483—487. Отвѣчая на этотъ вопросъ, онъ объясняетъ, 
что ничто, въ которое имѣетъ и долженѣ превратиться весь на
личный міръ, какъ объективація воли въ жизни, есть ничто ре
лятивное, относительное, оно есть ничто только по отношенію 
къ міру, какъ видимости и объективаціи воли къ жизни. «Если 
мы, говоритъ Шопеигауеръ, существо въ себѣ міра признали 
какъ волю, и во всѣхъ явленіяхъ міра, начиная отъ безсозна
тельнаго влеченія темныхъ естественныхъ силъ до сознатель
наго поступка человѣка, признали лишь ея объективность: то 
мы отнюдь не уклоняемся отъ того послѣдствія, что вмѣстѣ съ 
свободнымъ отрицаніемъ, прекращеніемъ воли, уничтожатся и 
всѣ тѣ явленія, то постоянное стремленіе и движеніе безъ цѣля 
и безъ отдыха, въ которомъ и посредствомъ котораго суще
ствуетъ міръ, уничтожится разнообразіе постепенно слѣдующихъ 
другъ за другомъ Формъ,—словомъ, вмѣстѣ съ волею уничто
жится все ея явленіе, наконецъ также и общая Форма его, время 
и пространство, а также и послѣдняя Форма его субъектъ и 
объектъ. Нѣтъ воли: нѣтъ и никакого представленія, ника
кого міра» *•) Отрицаніе, уничтоженіе, прекращеніе воли есть 
также уничтоженіе и исчезаніе міра, ея зеркала, ея видимости 
и объективности, куда принадлежитъ міръ, человѣкъ, простран
ство, время, причинность и все, что связано съ явленіемъ, съ 
объектомъ. Такимъ образомъ Шопеигауеръ не отказывается отъ 
той послѣдовательности своего ученія, что уничтоженіе міра, 
поставляемое имъ въ качествѣ конечной цѣли міра и человѣка, 
есть уничтоженіе полное и безусловное для всѣхъ и всякихъ 
предикатовъ какъ этой жизни, такъ и всякой, развивающейся

5“) ІЬісІ т. 1. стр. 486.
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ао принципу индивидуализаціи. Но онъ въ тоже время приба
вляетъ, что это уничтоженіе міра, человѣка и всѣхъ предика
товъ настоящей жизни, развивающейся по принципу индиви
дуализаціи, есть ничто только съ точки зрѣнія воли къ жизни 
и для насъ, всецѣло наполненныхъ ею, между тѣмъ, при обрат
ной точкѣ зрѣнія, для погасившаго въ себѣ волю къ жизни то 
ничто есть истинная и полная реальность, единственно истин
ное бытіе. Для такого человѣка ничто есть именно вся эта на
личная дѣйствительность, вся эта наша настоящая реальность 

'с ъ  ея индивидуализаціей), съ ея постоянною текучестью и из
мѣнчивостію всего живущаго. Такимъ образомъ то, что съ точки 
зрѣнія воли къ жизни является какъ ничто, представляется съ 
точки зрѣнія отрицанія воли къ жизни какъ истинно сущее, н, 
наоборотъ, истинно сущее для воли къ жизни является какъ 
совершенное ничто для угасившаго и уничтожившаго въ себѣ 
волю къ жизни. Так^ думалъ Ш опенгауеръ доказать относитель
ность или релятивность того ничто, въ которое имѣетъ и долж
на превратиться вся наша настоящая дѣйствительность. Но если 
это ничто есть относительное, если оно не есть безусловное и 
чистое отрицаніе и уничтоженіе настоящаго бытія, то оно долж
но быть уже нѣчто, а не ничто, т,-ѳ. хотя самою крайнею про
тивоположностію настоящему бытію, но все таки бытіемъ поло
жительнымъ, реальнымъ, опредѣленнымъ нѣчто.

Если это справедливо, то является вопросъ: какіе же опредѣле
нія и предикаты принадлежатъ тому нѣчто, которое будетъ суще- 
ствоватьпо уничтоженіи всего настоящаго міроваго процесса, подъ 
какими элементами и признаками мы должны представлять и мы
слить это бытіе? Отъ всякаго положительнаго опредѣленія и 
разрѣшенія этого вопроса философія Ш опевгауера положительно 
отказывается, и такимъ образомъ она приходитъ только къ от
рицательному результату, отрицанію и уничтоженію всей насто
ящей жизни и всѣхъ ея предикатовъ и опредѣленій. Мало того, 
если мы глубже вдумаемся въ общій характеръ и направленіе 
философіи Ш опенгауэра, особенно въ то положеніе этой фило
софіи, что источникъ всякаго зла и бѣдствія лежитъ въ волѣ 
къ жизни по принципу индивидуализаціи, то невольно должны 
придти къ той мысли, что то ничто, въ которое превратится 
весь настоящій міръ, не есть относительное ничто, не есть какое 
либо нѣчто, но ничто полное, всецѣлое и безусловное. Въ са-
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монъ іѣлѣ, вѣдь съ точки зрѣніе философіи Шопенгауѳра источ
никъ всѣхъ бѣдствій н страданій, всей худости настоящей жизни 
заключается не въ условіяхъ и свойствахъ только этой жизни, 
но всей и всякой жизни, развивающейся и реализующейся по 
принципу индивидуализаціи. Но вся и всякая жизнь, какъ такая, 
необходимо должна раскрываться н реализоваться по принципу 
индивидуализаціи, такъ что самая совершеннѣйшая Форма жизни, 
хотя безспорно должна раскрываться въ совершеннѣйшихъ ин
дивидуумахъ, но все-таки въ индивидуумахъ и чрезъ нихъ. Прин
ципъ индивидуализаціи, по нашему мнѣнію, есть необходимый' 
принципъ жизни, существеннѣйшая ея категорія, такъ что жизнь, 
какъ жизнь, нѳпредставима и немыслима внѣ индивидуализаціи. 
Если же такъ, если принципъ индивидуализаціи существенно 
связанъ съ самымъ понятіемъ жизни, какъ такой, то вся насто
ящая жизнь, по ученію Шопенгауера, должна перейти не въ 
другую Форму жизни, хотя бы самую противоположную, но въ 
совершенное ничто, въ совершенное, безусловное и чистое от
рицаніе всей и всякой жизни, всѣхъ и всякихъ ея свойствъ и 
предикатовъ. Это именно потому, что мы не можемъ предста
вить никакой Формы жизни внѣ принципа индивидуализаціи, ко
торый существенно связанъ съ самымъ понятіемъ жизни. На 
это намъ могутъ сказать, что Ш опѳнгауеръ, быть можетъ, ра
зумѣлъ подъ тѣмъ ничто, въ которое имѣетъ и должна превра
титься вся настоящая реальность, нѣкоторое дѣйствительное 
бытіе, а именно бытіе общее, покоющеѳся, чуждое всякаго дви
женія, сознанія, всякаго различія и различенія, всякой процес- 
суальности и индивидуализаціи. Такое спящее и мертвенное бы
тіе,— скажемъ мы,— не есть однако жизнь, но отрицаніе всей и 
всякой Формы жизни. Какая же жизнь въ этомъ покоющемся 
общемъ бытіи, если въ немъ нѣтъ никакого движенія, стремле
нія, никакой перемѣны и никакого слѣда дѣятельности! Такое 
бытіе, особенно по отношенію къ разумно-сознательной и чув
ствующей индивидуальности, есть не нѣчто, но полное и безуслов
ное ничто. Такимъ образомъ въ философіи Шопенгауера цѣль 
жизни и всего міроваго процесса является глубоко пессимисти
ческою и радикально отрицательною.

Ѳ. Г т с в в ъ.
(Продолженіе будетъ).



Р Ѣ Ч Ь ,
ПРЕДЪ МОЛЕБСТВІЕМЪ ПОСЛѢ ЛИТУРГІИ И ПО ПРОЧТЕНІИ 
ВЫСОЧАЙШАГО МАНИФЕСТА О ВСТУПЛЕНІИ РОССІЙСКИХЪ 

ВОЙСКЪ ВЪ ПРЕДѢЛЫ ТУРЦІИ *).

Православные соотечественники!

Сердцемъ и устами Помазанника Божія, нашего Благочести
вѣйшаго Государя Императора Александра Николаевича, вся 
Россія,—русское же христолюбивое воинство впереди всѣхъ,— 
призываются нынѣ въ великому и святому дѣлу: улучшить быть 
христіанскаго населенія Турціи, которое болѣе четырехъ вѣ
ковъ, не смотря на всѣ прежнія усилія Россіи, все еще стра
даетъ подъ мусульманскимъ игомъ, доселѣ не только не обез
печено въ самыхъ необходимыхъ условіяхъ человѣческаго су
ществованія, но чѣмъ дальше, тѣмъ больше подвержено опас
ности или полнаго постепеннаго истощенія и истребленія съ 
лица земли, или окончательнаго поглощенія мусульманствомъ.

Если оказать человѣку помощь въ его минутной, матеріаль
ной нуждѣ, если спасти одну человѣческую жизнь, вырвать одну 
невинную жертву изъ рукъ злодѣя, если цѣлую несчастную семью 
вывести изъ оковъ нищеты и изъ опасности нравственнаго рас
тлѣнія и обезпечить возможность честнаго труда и всесторон
няго преуспѣянія, если такія и имъ подобныя проявленія част
ной благотворительности составляютъ радостный долгъ для

*) Сказано въ среду, 13 Апрѣля, въ Петербургскомъ Исакіевскомъ 
соборѣ ректоромъ Д. академіи протоіереемъ И. Л. Янышевымъ. Молеб
ствіе совершено всѣмъ св. Синодомъ въ полномъ составѣ.
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всякаго, въ комъ есть человѣческое сердце, подвигъ, которому 
обѣщаны вѣнцы отъ праведнаго Судіи въ день послѣдняго воз
даянія,— то какъ не назвать великою и святою задачу, которую 
Промыслъ Божій искони указывалъ и нынѣ, чрезъ Помазанника 
Своего, съ новою силою указываетъ христіанской Россіи: снять 
съ истощенныхъ раменъСірисігіансіаго населенія Турціи азіат
ское ярмо, которое изсушаетъ его кровь и мозги, попираетъ 
ОГР чести, собственность и самую аКизнь, посмѣеваетея надъ 
тѣмъ, что есть священнѣйшаго во всѣмъ мірѣ, надъ Животво
рящимъ Крестомъ Христовымъ, надъ страданіями Самого Спа
сителя нашего, составляющими для всякаго христіанина, а тѣмъ 
болѣе для несчастныхъ на землѣ людей, единственный источ
никъ яснаго сознанія своего человѣческаго достоинства, живой 
вѣры и любви на землѣ, и блаженнаго упованія въ вѣчности! 
Не дать врагу въ конецъ сокрушить эти «надломленныя трости> 
(Исаіи ХІЛІ, 3)—угнетенное, едва дышущее христіанское на
селеніе; не дать ему въ конецъ угасить этотъ «дымящійся 
ленъ>—родственное намъ на востокѣ остатки истинной хри
стіанской вѣры и цивилизаціи, напротивъ,— сдѣлать врага без
вреднымъ для христіанъ востока, обезпечить имъ не только 
безопасность человѣческаго существованія, но и возможность 
полнаго, духовнаго и матеріальнаго развитія и преуспѣянія, 
возродить ихъ къ новой общественной и народной жизни: вотъ 
великое и святое призваніе, которое не только достойно все
возможныхъ жертвъ и усилій со стороны всей многомилліонной 
христіанской Россіи, но и, что главное, прежде и больше всего 
самимъ Богомъ возложено именно на наше отечество!

Мы говоримъ: самъ Богъ сердцемъ и устами Помазанника 
Своего призываетъ Россію къ этому великому и святому под
вигу. Этр не гадаціе ума, дерзающаго проникать въ совѣты 
Божіи, какъ могутъ кощунственно думать иные ораторы въ чу
жеземныхъ парламентахъ, не новое какое-либо сектантское от
кровеніе, а простая рѣчь, ясный голосъ такъ хорошо понятной 
для православнаго Государя совѣсти русскаго народа, просвѣ
щенной святымъ Евангеліемъ; а этотъ голосъ русской народной 
совѣсти говоритъ: мы—русскіе—прежде п больше всѣхъ дру
гихъ христіанскихъ народовъ должны помочь страдающимъ хри
стіанамъ на' востокѣ.
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Искони, прежде чѣмъ мы и восточные христіане взаимно спо* 
знали другъ друга, помимо всякаго предварительнаго условія 
и договора, единственно волею Того, кто «назначилъ предопре* 
дѣленныя времена и предѣлы обитанію народовъ» (Дѣян. XVII, 
26), мы уже связаны были съ большинствомъ этихъ христіанъ 
узами кровнаго родства, а потомъ, опять единственно волею 
Нровидѣнія, соединились уже со всѣми ими новыми, еще болѣе 
священными узами духовнаго родства—православною вѣрой. Ка- 
ково бы поэтому ни было состояніе и положеніе этихъ наро- 
довъ, какъ бы намъ ихъ ни описывали наши общіе недруги или 
друзья, хочемъ ли мы этого или не хочемъ, но мы не можемъ 
быть равнодушными къ нимъ; ихъ внѣшній обликъ, ихъ рѣчь, 
ихъ духовная физіономія говорятъ всему свѣту, и намъ преж
де всего, что они наши родные, наши братья, что мы и они 
составляемъ одну особую семью въ средѣ другихъ неславян
скихъ и неправославныхъ семей, что нравится ли это или не 
нравится—такова есть воля Отца нашего небеснаго. Русская ли 
совѣсть отречется отъ брата, особенно когда этотъ братъ не
повинно страдаетъ? Православная ли церковь забудетъ апо
стольскія священныя слова: «если кто о своихъ, особенно о 
близкихъ по вѣрѣ и о домашнихъ не печется, тотъ отрекся отъ 
вѣры, и хуже невѣрнаго» (1 Тим. V, 8. сн. Галат. VI, 10)?

Еще яснѣе Господь указалъ намъ на нашъ долгъ помочь во
сточнымъ христіанамъ въ томъ, опять отъ нашей воли незави
симомъ, но для насъ въ высочайшей степени важномъ событіи, 
что изъ всѣхъ другихъ христіанскихъ народовъ Европы, мы, рус
скіе, болѣе всѣхъ обязаны восточнымъ христіанамъ первыми на
чатками своего умственнаго образованія—грамотностію, и не 
грамотностію только, но и, что безконечно важнѣе того, своимъ 
христіанскимъ просвѣщеніемъ, а это значитъ: сознаніемъ своего 
истинно человѣческаго достоинства и призванія на землѣ и 
всѣми своими надеждами въ вѣчности. Если мы христіане, а 
не явычники, если мы самостоятельные члены церкви Христо
вой на землѣ, а не рабы чужеземнаго духовнаго ига, если слѣ
довательно мы не подпали съ самаго начала своего историче
скаго существованія подъ нравственное, а затѣмъ и подъ по
литическое иго другихъ, сосѣднихъ намъ * нѣкогда болѣе насъ 
могущественныхъ народовъ Европы, если мы наслаждаемся са-
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мостоательностію своей государственной жизни и обладаемъ 
возможностію всесторонняго независимаго развитія въ будущемъ 
среди другихъ народовъ земнаго шара,—то все это благодаря 
прежде всего восточнымъ христіанамъ, тѣмъ самымъ христі
анамъ, которые гакъ долго изнемогаютъ подъ турецкимъ игомъ 
и такъ долго ожидаютъ себѣ болѣе дѣйственной и успѣшной 
помощи отъ насъ. Если же никто изъ другихъ христіанскихъ 
народовъ не обязавъ восточнымъ христіанамъ столько, сколько' 
мы, то никто столько и не призывается Самимъ Богомъ помочь 
имъ по долгу взаимности, сколько мы. «Посѣявъ въ насъ ду
ховное», ни у кого они не имѣютъ столько права «пожать тѣ
лесное» (1 Еор. VIII, 11), какъ у васъ русскихъ. Русскій-ля 
народъ отвернется отъ своего благодѣтеля, когда притомъ самъ 
этотъ благодѣтель оказывается въ неповинномъ уничиженіи и 
озлобленіи и мученичествѣ? Русская ли церковь, нѣкогда дщерь, 
а нынѣ сестра восточныхъ церквей, забудетъ о духовной, во 
вѣки неразрывной связи своей съ страждущими восточными чле
нами того же самаго единаго вселенскаго тѣла Христова?

Наконецъ, на что указываютъ это могущество Россійской Им
періи, котораго' она въ неразрывномъ союзѣ съ церковію, не
исповѣдимыми судьбами Промысла Божія, одна изъ всѣхъ пра
вославныхъ народовъ достигла, и это высокое положеніе, кото
рое она заняла среди всѣхъ государствъ въ мірѣ? Почему въ 
вей вмемно, а не въ другой какой-либо православной странѣ, 
вѣками воспитывалась эта несокрушимая политическая крѣпость, 
выражающаяся во всегдашней мудрой преданности Государей 
благу народному и въ нсконвой безпредѣльной преданности 
этого народа своимъ вѣнценоснымъ вождямъ? Что значитъ эта 
безпримѣрная нравственная сила нынѣ славно царствующаго 
Царя-Освободителя, котораго одинъ вздохъ заставляетъ содро
гаться скорбію всѣ милліоны русскихъ сердецъ, одно ободряю
щее слово одушевляетъ всѣхъ новою бодростію и новыми си
лами? Это могущество и крѣпость Россіи, эта одушевляющая ее 
нравственная сила, суть Богомъ ввѣренные ей таланты, въ ко
торыхъ Онъ потребуетъ нѣкогда отчета, и которыхъ Россія ве 
можетъ зарыть въ землю особенно тогда, когда на ея главахъ 
братскіе ей вароды изнемогаютъ въ веповинннхъ страданіяхъ 
м простираютъ къ вей руки, умоляя о помощи. Бакъ для от-
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дѣльныхъ христіанъ, такъ и для цѣлыхъ христіанскихъ госу
дарствъ представляющійся случай—ващитить невиннаго отъ 
обиды, сдѣлать вообще доброе дѣло, есть не случай, а указы
ваемая Промысломъ задача нравственной жизни, пренебреженіе 
которой не остается безнаказаннымъ; отказываясь отъ исполне
нія этой задачи, государство отказывалось бы отъ своего при
званія въ ряду другихъ народовъ, а вмѣстѣ и отъ благослове- 
вія Божія; въ такомъ случаѣ Господь оставляетъ это государство, 
какъ безплодную смоковницу въ Своемъ вертоградѣ, и избираетъ
другія, болѣе дѣятельныя орудія исполненія Своей воли....

Нѣтъ, еслибы и всѣ другіе христіанскіе народы Европы ос
тавили Россію одну въ борьбѣ съ врагами Креста Христова и, 
смотря на страданія восточныхъ христіанъ, умыли бы, подобно 
Пилату, руки и сказали: мы неповинны въ крови сихъ правед
никовъ,—для васъ, и какъ русскихъ и какъ христіанъ, такое без
дѣйствіе означало бы тоже, что измѣна своему народному и 
христіанскому призванію. Всѣ мы знаемъ, какъ честный, хотя 
и небогатый, русскій народъ всегда во время смутъ на востокѣ, 
а особенно во время прошлогоднихъ кровопролитій на Балкан
скомъ полуостровѣ, себя чувствовалъ, когда слышалъ, что «на
шихъ бьютъ»! Бсѣмъ намъ извѣстно также, какъ и іерархія 
православной русской церкви, начиная отъ Святѣйшаго Синода 
до самаго бѣднаго приходскаго священнослужителя въ отдален
нѣйшимъ углу Россіи, всегда свидѣтельствовала не словомъ 
только, но и своимъ примѣромъ, что человѣколюбивыя стрем
ленія ея паствы составляютъ ея глубочайшее сердечное досто
яніе. «Жить, такъ жить вмѣстѣ; а умирать, такъ и умирать 
всѣмъ вмѣстѣ»: вотъ голосъ, достойный истинно славянскаго, а 
тѣмъ болѣе христіанскаго братства! Лучше страдать съ своими 
по крови и вѣрѣ, какъ это сдѣлалъ величайшій изъ пророковъ 
Моисей, чѣмъ блаженствовать съ египтянами и бросить своихъ 
въ рукахъ ихъ исконваго врага: вотъ голосъ церкви, созданной 
на самопожертвованіи Христа Спасителя за тѣхъ, кого Онъ 
удостоилъ назвать Своими братьями, и держащейся доселѣ на 
любви вѣрующихъ между собою и на ихъ готовности полагать 
души свои друтъ 8а друга. Мы не могли бы оставаться ни рус
скими, ни христіанами, еслибы оказались равнодушными къ 
своимъ братьямъ по крови и но вѣрѣ.
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7 Русская нравославн&д церковь именемъ Бога мара я любви 
всегда благословляла мечъ вѣнценосныхъ вождей Россіи и ихъ 
христолюбиваго воинства именно потому, что онъ существуетъ 
для брани только съ врагами мира и любви, и слѣдовательно 

врагами Креста Христова, что этотъ медъ всега страшенъ 
только для злыхъ, но не для добрыхъ людей; поднимается не 
иэъ*за дивой страсти къ войнѣ, которая такъ несвойственна 
миролюбивому характеру всего русскаго народа, а для защиты 
невинно страдающихъ отъ этой страсти, и не затѣмъ, чтобы 
увеличивать свои земли, которыхъ у русскаго народа болѣе, 
чѣмъ оыъ можетъ обработать ихъ, а затѣмъ, чтобы возвратить 
отнятое у нашихъ' ближнихъ, обезпечить имъ то, что имъ искони 
принадлежало, и дать имъ возможность мирнаго существованія 
и преусаѣянія; не тотъ первый и поднимаетъ мечъ въ самомъ 
дѣлѣ* кто защищаетъ жизнь я достояніе другихъ людей, а тотъ, 
кто иосмѣевается надъ этою жизнію и собственностію въ угоду 
евонхъ безчеловѣчныхъ страстей и въ то же время коварно 
расчитываетъ на христіанское миролюбіе. Но едвали когда свя
тая церковь Христова могла обратиться съ молитвою къ Спа
сителю нашему за успѣхъ русскаго оружія съ такимъ дерзнове
ніемъ, какъ въ объявленную нынѣ) войну. Ибо никогда еще 
православный Монархъ такъ долготерпѣливо и такъ кротко не 
обращался къ врагу Креста Христова, чтобы склонить его пу
темъ мирныхъ переговоровъ къ справедливости относительно 
восточныхъ христіанъ; никогда еще Всероссійскій Императоръ 
такъ настойчиво не стучался въ двери сердца всѣхъ другихъ 
великихъ христіанскихъ народовъ, приглашая ихъ дружнымъ, 
рѣшительнымъ словомъ, -безъ всякаго новаго кровопролитія, 
прекратить христіанское мученичество на востокѣ. Никогда еще 
могущественный Государь и Повелитель многомилліонной Рос- 
аік, своимъ поведеніемъ по восточоому вопросу, такъ ясно не 
іыражалъ этой геосиманской молитвы Спасителя предъ своими 
страданіями: «Отче/аще возможно, да мимо идетъ отъ Мене чаша 
<&ія>!
. Но и на этя безпримѣрныя мирныя усилія, на эти совокуп

ныя желанія всей христіанской Европы, врагъ Бреста Христова 
отвѣтилъ высокомѣрнымъ упорствомъ въ своемъ ожесточеніи. Мы 
не можемъ знать, рѣшатся ли другіе христіанскіе народы ва
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помощь восточнымъ христіанамъ не только словомъ, но и дѣ
ломъ, или подобно евангельскимъ званнымъ на вечерю одинъ 
за другимъ скажутъ, или можетъ быть уже сказали: с имѣй ня 
ѳтреченна>; но нашъ Благочестивѣйшій Государь, глубоко убѣ-> 
жденный въ правотѣ Своего дѣла и въ смиренномъ упованіи 
на помощь и милосердіе Всевышняго, не могъ не сказать: <да 
будетъ Твоя, а не моя воля, Господи». Признавъ благословеніе 
Божіе на доблестныя войска свои, онъ повелѣлъ имъ вступить 
въ предѣлы Турціи. Вся Россія отнынѣ готова принесть кровь 
лучшихъ сыновъ своихъ въ жертву искупленія восточныхъ хри- 
стіанъ отъ турецкаго ига. Новая Голгоѳа, съ тысячами смертей, 
съ цѣлымъ потокомъ человѣческой крови, быть можетъ скоро 
предстанетъ предъ нашими глазами на отдаленномъ югово* 
стокѣ...

Братіе! Такой или другой исходъ нынѣ объявленной, какъ я 
всякой народной брани, какъ бы ни праведно она начата была, 
какъ бы ни доблестно было наше христолюбивое воинство, какъ 
бы ни мудры были совѣты Вѣнценоснаго Бождя его,—въ Де* 
спицѣ Того, кто есть Отецъ всѣхъ земнородныхъ, кѣмъ живетъ, 
движется и существуетъ все, что существуетъ. Поэтому прежде 
всего туда, горѣ имѣимъ сердца, откуда приходитъ самая дѣй
ствительная помощь, помощь отъ Господа, сотворившаго небо 
и землю. <Не на лукъ нашъ уповаемъ», скажемъ словами мо
литвы церковной, <ни оружіе наши спасетъ насъ, Господи, но 
Твоея всемогущія помощи просимъ, и на Твою силу дерзающе 
на враги наша ополчаемся, и имя Твое вѣрно призываемъ, со 
умиленіемъ молимтися, Всемогій Господи, милостивно услыши 
и помилуй».

А затѣмъ поймемъ глубже, чѣмъ когда нибудь, ту истину, 
что такія великія и святыя дѣла, какъ дѣйствительное, проч
ное улучшеніе и обезпеченіе быта людей и даже цѣлыхъ наро
довъ, совершаются руками только чистыми; сердцами, исполнен
ными не только храбрости, но и всѣхъ плодовъ Святаго Духа; 
народами, въ которыхъ, вмѣстѣ со страхомъ Божіимъ и искони 
свойственною русскому народу преданностію Престолу, господ
ствуютъ чистые нравы, взаимная любовь и уваженіе, воздержа
ніе, трудолюбіе, а съ этимъ и способность и готовность на 
всякій подвигъ и на всякую жертву, какихъ бы только ни по-
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требовалъ отъ насъ успѣхъ нашего дѣла на востокѣ. Это духов
ное или нравственное всеоружіе составитъ такой залогъ нашихъ 
побѣдъ, который не доступенъ никакому матеріальному оружію, 
съ которымъ нашему возлюбленному Монарху и Его войску не 
страшенъ не только турецкій, но и всѣ народы земные, какъ 
не страшенъ былъ святымъ мученикамъ Христовой церкви весь 
міръ, побѣжденный не столько ихъ кровію, сколько чистотою 
и святостію ихъ жизни; съ этимъ всеоружіемъ, даже побѣжден
ные матеріально, мы побѣдимъ врага, ибо обогатимъ нашихъ 
восточныхъ братьевъ примѣромъ нравственныхъ доблестей, ко
торыя для враговъ Креста Христова гибельнѣе всякаго матеріаль
наго оружія; а сдѣлавшись побѣдителями, чего просимъ и 
надѣемся отъ милосердія Божія, вдвойнѣ обогатимъ нашихъ 
братьевъ не только матеріальными, но и духовными благами, 
безъ которыхъ и первыя не могутъ быть прочными.

Вотъ почему, молясь объ успѣхѣ русскаго оружія на востокѣ, 
нусть каждый изъ насъ не забудетъ и этихъ словъ великаго 
ветхозавѣтнаго Царя и Пророка, которыя отчасти слышатся и 
въ послѣднихъ строкахъ Высочайшаго Манифеста: «Жертва 
Богу духъ сокрушенъ; сердце сокрушенно и смиренно Богъ не 
уничижитъ»,—а равно и этой молитвы того же царя Давида: 
«Сердце чисто созижди и во мнѣ самомъ, Боже, и духъ правъ 
обнови и въ моей утробѣ». Амияь.



ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ВЪ НАШЕЙ ЖУРНАЛИСТОКЪ.

КЪ ВОПРОСУ О ВЗАИМНЫХЪ ОТНОШЕНІЯХЪ МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ и  

ГОСУДАРСТВОМЪ.

(Отвѣтъ «Церковно-общественному Вѣстнику»).

Статья наша, помѣщенная въ сент. а окт. книжкахъ «Правое*. 
Обозрѣнія» за прошлый годъ' йодъ заглавіемъ: «Журнальныя и 
газетныя разсужденія о свободѣ совѣсти», имѣла цѣлію разви
тіе и выясненіе той мысли, что церковь и государство, не смо
тря на существующее между ними различіе, могутъ н должны 
находиться въ тѣсномъ внутреннемъ общеніи и единеніи и что 
государство не можетъ относиться безучастно къ нуждамъ и 
потребностямъ церкви, а напротивъ, доступными ему средства
ми и способами должно всячески содѣйствовать успѣхамъ и 
процвѣтанію церкви. Говоря это, мы главнымъ образомъ имѣли 
въ виду православно-христіанское государство и православно- 
христіанскую церковь. Находясь въ тѣсномъ внутреннемъ обще
ніи и единеніи съ православной церковью и стараясь содѣйство
вать ея успѣхамъ и процвѣтанію, православное государство, 
говорили мы, и въ самомъ выборѣ средствъ къ огражденію и 
поддержанію ея интересовъ должно всевозможно сообразоваться 
съ духомъ и характеромъ тѣхъ средствъ, какія употребляетъ 
или должна употреблять сама церковь для распространенія и 
охраненія исповѣдуемаго ею ученія. Новый Завѣтъ не только 
нигдѣ не говоритъ въ пользу внѣшнихъ карательныхъ мѣръ,
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поскольку онѣ практикуются въ видахъ распространенія и охра
ненія истинной религіи, но, напротивъ того, и духомъ своимъ 
и буквою осуждаетъ и отрицаетъ ихъ всецѣло. Но какъ скоро 
нельзя не признать рѣшительнаго несогласія съ духомъ и инте
ресами церкви употребленія принудительныхъ и карательныхъ 
мѣръ въ сферѣ религіозной жизни, то внутреннее общеніе и 
единеніе государства съ церковью не должно ли выразиться со 
стороны государства въ отмѣнѣ всего того, чѣмъ оно принуди
тельно дѣйствовало на проявленія религіозной жизни? Между 
тѣмъ какъ у насъ привыкли думать, замѣчали мыг будто отмѣ
на принудительныхъ и карательныхъ мѣръ для охраненія инте
ресовъ православной церкви служила бы признакомъ отдѣленія 
русскаго православнаго государства отъ русской православной 
церкви, мы, напротивъ, убѣждены, что это служило бы выра
женіемъ внутренняго общенія и единенія между православнымъ 
государствомъ и православной церковью. Таковое наше сужде
ніе о взаимныхъ отношеніяхъ между церковью и государствомъ 
вызвало двѣ передовыя полемическія статья въ 129 и 130 
«Церковно-Общественнаго Вѣстника» за прошлый годъ, напра
вленныя противъ основнаго нашего воззрѣнія по этому вопро
су. Въ виду того значенія, какое и у насъ все больше и боль
ше въ литературѣ и жизни пріобрѣтаетъ вопросъ объ отноше
ніи государства къ церкви, мы не въ правѣ, разъ высказавши 
извѣстное убѣжденіе, оставаться безгласными, когда оно оспо
ривается и отрицается во имя же интересовъ церкви и государ
ства. По нашему убѣжденію полемика является дѣломъ необхо
димости только тогда, когда оиа вызывается не личнымъ инте
ресомъ, а интересами соціальными, когда она можетъ вести дѣй
ствительно къ разъясненію спорнаго вопроса и когда прихо* 
дится имѣть дѣло съ литературнымъ оппонентомъ, которому до
рого служеніе извѣстной идеѣ, а не литературное наѣздничество, 
мотивируемое соображеніями далеко не литературнаго свойства...* 
Отвѣтомъ своимъ «Церковно-Общественному Вѣстнику» мы медли
ли потому, что надѣялись встрѣтить въ нашихъ журналахъ и 
газетахъ другія статьи, касающіяся того же вопроса о взаим
ныхъ отношеніяхъ между церковью и государствомъ и расхо
дящіяся съ высказаннымъ нами взглядомъ. Отвѣчая «Церковво- 
Общественному Вѣстнику», мы думали разсмотрѣть и посильно
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оправдались1), и потону панъ приходится имѣть дѣло съ одной 
только названной газетой. Серьезность и важность вопроса тре
буетъ, чтобы читатель ясно и обстоятельно санъ видѣлъ, чтб 
ииенно и какъ говоритъ 'Церковно-Общественный Вѣстникъ» 
противъ нашего пониманія должныхъ отношеній между церковью 
и государствомъ. Поэтому прежде, чѣмъ мы займемся разбо
ромъ замѣчаній и соображеній «Церковно-Общественнаго Вѣстни
ка», изложимъ сначала въ самой объективной Формѣ эти замѣ
чанія и соображенія.

Передавши вашъ взглядъ на отношеніе къ церкви государства 
и на мотивы оставленія государствомъ принудительныхъ и ка
рательныхъ мѣръ въ религіозной сферѣ жизни, «Церковно-Общ. 
Вѣстникъ» направляетъ противъ насъ слѣдующія замѣчанія и 
соображенія: «Итакъ, вотъ тотъ путь, которымъ можно, выходя 
изъ теоріи единства государства и церкви, дойти до отрицанія 
репрессивныхъ мѣръ со стороны государства по дѣламъ вѣры. 
Но надеженъ ли этотъ путь? Позволяетъ себѣ усѵмниться. Гдѣ 
гарантіи въ томъ, что сами представители церковной власти, 
тотъ или другой въ отдѣльности взятые, будутъ понимать и объ
яснять Новый Завѣтъ, какъ понимаетъ и объясняетъ авторъ статьи 
въ «Прав. Обозрѣній»? Аѳанасій александрійскій, возстававшій 
противъ внѣшняго принужденія, благоговѣлъ, конечно, передъ 
Новымъ Завѣтомъ, но не менѣе его благоговѣлъ передъ нимъ 
и Августинъ иппонскій. Рядомъ съ Ниломъ Сорскимъ стоитъ 
имя прѳпод. Іосифа Волоцкаго. Мы знаемъ, что на соборахъ рус
ской церкви ставились категорическіе вопросы и получались не 
менѣе категорическіе отвѣты относительно безусловной обязан
ности государства наказывать противниковъ истины «градскимъ 
казненіемъ». Полагаемъ, что все это дѣлалось не въ уклоненіе 
отъ началъ Новаго Завѣтѣ. Въ вопросѣ о свободѣ совѣсти за
дѣвается вопросъ о правахъ гражданина въ государствѣ,—о пра
вахъ юридически точныхъ и опредѣленныхъ, или долженствую-
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*) Статья апрѣльской кн. Вѣстника Европы по этому вопросу яви
лась уже послѣ того, какъ слана была.для печатанія помѣщаемая статья 
вашего почтеннаго сотрудника. Ред,
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щихъ быть точными и опредѣленными, пакъ точно и опредѣлен
но самое право въ его существѣ. И этотъ ли вопросъ поста
вимъ мы на неопредѣленную почву условнаго пониманія началъ 
Новаго Завѣта,—пониманія различнаго въ различныя времена и 
у различныхъ лицъ? Церковь вселенская есть истинная и непо
грѣшимая истолковательница св. Писанія. Но УІІ вселенскій со
боръ собирался болѣе тысячи лѣтъ тому назадъ: Настойчивость, 
съ которою проводится теорія единства государства и церкви, 
можетъ повести къ вещамъ довольно удивительнымъ. Разрѣшая 
вопросъ о томъ, что вообще должно дѣлать русское Православ
ное государство для содѣйствія процвѣтанію и успѣхамъ церкви, 
авторъ статьи въ «Прав. Обозрѣніи» высказываетъ, между про
чимъ, слѣдующую мысть: «мы думаемъ, что государственная власть, 
даруя крестьянамъ свободу, проводя принципъ всеобщей воин
ской повинности, заботясь о выработкѣ болѣе справедливой по
датной системы, не стѣсняя русское общество въ дѣятельномъ 
выраженіи самаго широкаго н разносторонняго сочувствія сла
вянамъ, борющимся за свою свободу и за свои права, и т. под:, 
тѣмъ самымъ уже содѣйствуетъ и дѣлу православной церкви, 
хотя, повидимому, для этой послѣдней всѣмъ этимъ ничего не 
дѣлается. Слѣдоват. и все то, что въ будущемъ предприметъ и 
совершатъ русское правительство для истиннаго блага и доб
раго гражданскаго развитія своахъ подданныхъ, это правитель
ство сдѣлаетъ въ то же время и для церкви, молящейся непре
станно о благоденствіи людей» и т. д. Невольно спрашивается 
прн этомъ: не сюда же ли должны быть отнесены и такія пра
вительственныя мѣры, какъ возвышеніе тарифа, поддержка же
лѣзнодорожныхъ предпріятій и акціонерныхъ компаній и проч.? 
Думаемъ, что государство достигаетъ здѣсь своихъ государствен
ныхъ цѣлей и что церковь остается тутъ ровно не причемъ. 
Авторъ, можетъ* быть, думаетъ, что государство, долженствую
щее стремиться къ единенію съ церковью, будетъ спрашивать 
совѣта и наставленія отъ этой послѣдней относительно напр. 
направленія желѣзной дороги? Но при этомъ не мѣшало бы по 
меньшей мѣрѣ имѣть въ виду, что отвѣтственность за неудачно 
принятое направленіе падетъ не только на свѣтское правитель
ство, но и на церковь, находящуюся въ единеніи съ нимъ. Въ 
другомъ мѣстѣ, отстаивая все то же единеніе церкви и государ-
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ства, авторъ свидѣтельствуется самимъ I. Христомъ, который 
пришелъ на землю н основалъ царствіе Божіе именно на землѣ, 
не съ цѣлію увеличить пропасть между нимъ и земнымъ, но съ 
цѣлію облагородить все земное, поднять де небеснаго и т. д. 
Едва ли удаченъ этотъ аргументъ. Въ Новомъ Завѣтѣ часто и 
ясно церковь называется тѣломъ, глава котораго самъ Христосъ. 
Ужели же и главою государства долженъ быть признанъ самъ 
Христосъ же? Но мы знаемъ, что церковь не имѣетъ видимой' 
главы на землѣ, тогда какъ государство безъ такой главы не 
мыслимо. Мы не сомнѣваемся, что указанныя странности объ
ясняются именно крайнею привязанностью къ теоріи единства 
государства и церкви. Признаемся, насъ вообще всегда удивля
етъ обстоятельство, что признаніе церкви и государства двумп 
особыми организмами, по мнѣнію весьма многихъ и весьма по
чтенныхъ людей, грозитъ какою-то опасностью какъ для церкви, 
такъ и для государства,—грозитъ совершеннымъ разрывомъ ме
жду обоими. Сказать, что церковь и государство суть два раз
личные организма, будто бы значитъ признать логически необ
ходимымъ безразличное, пнднФерентноѳ отношеніе государства 
къ церкви, предоставленіе ея себѣ самой, рѣшительный отказъ 
государства дѣлать что-либо въ пользу церкви. Нравда ли это?.. 
Итакъ, долженъ ли быть признаваемъ и какое практическое зна
ченіе долженъ имѣть принципъ, что государство и церковь должны 
быть разсматриваемы какъ два, отличные одинъ отъ другаго, 
организмы? Намъ кажется, откровенно говоря, что едвали въ 
какой-либо европейской литературѣ можетъ быть серьезно под
нятъ вопросъ о томъ, за два ли организма должны быть при
знаваемы государство и церковь, или за одинъ, или, наконецъ, 
по болѣе тонкому выраженію, какъ бы за одинъ? Можно при
вести здѣсь рядъ мѣстъ пзъ свящ. Писанія, гдѣ церковь назы
вается тѣломъ, имѣющимъ главою Христа. При чемъ же тутъ 
государство? Можно бы было, далѣе, указать на цѣль, къ кото
рой стремится церковь и къ которой не только не должно, но 
и не можетъ направляться государство, — цѣль, состоящая, по 
словамъ апостола, въ совершеніи святыхъ, въ-созиданіи тѣла 
Христова, дондеже достигнемъ вси въ соединеніе вѣры и въ ра
зумъ Сына Божія, въ мужа совершенна, въ мѣру возраста ис
полненія Христова. Можно бы было, наконецъ, привести цѣлую

ЪГ
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гору взглядовъ ■ воззрѣніе, господствующихъ въ современенъ 
наукѣ права относительно нашего вопроса. Не вдаваясь въ не
благодарный трудъ доказывать несомнѣнное и ясное какъ день,, 
мы хотѣли бы только въ короткихъ словахъ выяснить, какое 
практическое значеніе долженъ имѣть принципъ раздѣльнаго 
существованія двухъ организмовъ—церковнаго н государствен
наго. Раздѣльное существованіе двухъ названныхъ организмовъ 
отнюдь не означаетъ того, чтобы государство и церковь пошли 
врозь другъ отъ друга, чтобы отношеніе государства къ церкви 
приняли характеръ индеФерентизма и т. под. Мы вѣруемъ, что- 
церковь есть общество людей. Мы знаемъ, далѣе, что въ .пре
дѣлахъ государства образуется и существуетъ безчисленное 
множество всякаго рода обществъ, болѣе или менѣе полезныхъ, 
болѣе или менѣе вліятельныхъ, болѣе или менѣе историческихъ. 
Государство обезпечиваетъ какъ за отдѣльными лицами, такъ и 
за полезными общественными союзами общія условія безопас
ности и благосостоянія. Стало-быть, государство, уже по самой 
идеѣ своей какъ правовое государство, не можетъ относиться 
индиФѳреитно какъ къ отдѣльному гражданству, такъ и ко вся
кому полезному союзу людей, сгруппировавшихся вокругъ из
вѣстной дозволенной цѣли. Было бы странно, конечно, ставить 
православную русскую церковь, въ отношеніи къ русскому го
сударству, наряду не только со всякими вообще общественными 
союзами о не только со всякими религіозными обществами, но 
даже и съ христіанскими обществами другихъ вѣроисповѣданій. 
Православіе срослось съ жизнью русскаго человѣка; и правосл. 
Церковь есть церковь громаднаго большинства народонаселенія 
имперіи; правосл. церковь оказала неисчислимыя услуги русскому 
народу и русскому государству и въ будущемъ можетъ прине
сти столь же неисчислимую пользу. Русское государство даже1 
и не можетъ поставить когда бы то ни было правосл. церковь 
на одну доску съ христіанскими обществами другихъ вѣроиспо
вѣданій. Многоразличные знаки уваженія къ господствующей ре
лигіи, какъ со стороны свѣтскаго законодательства, такъ въ 
особенности со стороны Главы государства, воспрещеніе про
паганды со стороны инославныхъ въ отношеніи къ членамъ 
правосл. церкви, широкое содѣйствіе благосостоянію ея по всѣмъ 
оторовамъ церковной жизни и проч.,—все это будетъ отличатъ
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предпочтительно правосл. церковь отъ другихъ не только во
обще религіозныхъ, во и христіанскихъ обществъ. Тѣнъ не 
менѣе принципъ, характеризующій отношенія русскаго государ
ства къ русской церкви, долженъ остаться въ существѣ тотъ 
же самый, который лежитъ въ основѣ отношеній государства 
ко всякимъ другимъ общественнымъ союзамъ. Различіе здѣсь 
должно быть, безъ всякаго сомнѣнія, громадное, но различіе 
только количественное, а не качественное. Отношенія государ
ства къ церкви, хотя бы то и православной, должны быть под
ведены подъ тотъ же, общепризнанный въ наукѣ государствен
наго управленія, законъ, которому государство слѣдуетъ въ 
отношеніи ко всякаго рода обществамъ и въ отношеніи ко вся
каго рода лицамъ, существующимъ въ предѣлахъ государства: 
доставлять и обезпечивать общія условія безопасности и благо
состоянія и являться на помощь всякій разъ, когда обществен
ныя силы п средства оказываются недостаточными, но безъ на
рушенія подобныхъ же условій безопасности п благосостоянія 
другихъ обществъ и отдѣльныхъ лицъ. Безъ сомнѣнія, эта точка 
зрѣнія несравненно скромнѣе, чѣмъ точка зрѣнія внутренняго 
тѣснаго общенія и единенія, исключающаго внѣшнее преобла
даніе съ чьей-либо стороны, но за то и болѣе соотвѣтствующая 
существу и церкви и государства и болѣе безопасная для сво
боды и истиннаго благосостоянія церкви. Теорія отношеній между 
государствомъ н церковью, по которой между ними должно су
ществовать внутреннее тѣсное общеніе и единеніе, исключаю
щее внѣшнее преобладаніе съ чьей-либо стороны,—эта теорія 
можетъ существовать только въ воображеніи мыслителей, но не 
въ исторіи и не въ дѣйствительной жизни: такого абсолютнаго 
равновѣсія никогда не бывало, да и не можетъ быть. Считая 
церковь особымъ организмомъ, отдѣльнымъ отъ организма госу
дарственнаго, разсматривая ее съ точки зрѣнія общественной, 
мы не будемъ домогаться того, чтобы церковь стала рядомъ съ 
государствомъ и чтобы между ними существовало внутреннее 
тѣсное общеніе, исключающее преобладаніе внѣшнее съ чьей- 
либо стороны. Церковь, какъ одинъ изъ общественныхъ союзовъ, 
существующихъ въ предѣлахъ государственной территоріи, не
обходимо должна стоять подъ верховной властью государства. 
Но отсюда слѣдуетъ только то, что государство имѣетъ нео-
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споримое право требовать отъ церкви исполненія общихъ госу
дарственныхъ законовъ,—и, напротивъ, этимъ исключается вмѣ
шательство государства во внутреннюю жизнь церкви. Церковь 
живетъ своею внутреннею самобытною общественною жизнью, 
стремится къ свойственнымъ ей цѣлямъ при помощи своихъ 
собственныхъ средствъ, обращаясь за содѣйствіемъ къ государ
ству только въ случаѣ недостаточности этихъ средствъ, но это 
содѣйствіе не должно сопровождаться какимъ-либо ущербомъ 
для другихъ общественныхъ союзовъ н для отдѣльныхъ лицъ. 
Здѣсь находимъ самое естественное и самое простое разрѣше
ніе и вопроса о такъ-называѳмой свободѣ совѣсти. Церковь 
должна напрягать свои собственныя силы, пользоваться сво
ими собственными средствами для охраненія религіозныхъ убѣж
деній и доброй нравственности въ народѣ. А развѣ этихъ 
силъ и средствъ мало? Развѣ Іисусъ Христосъ, основавъ Свою 
церковь и указавъ ей возвышенныя цѣли для достиженія, 
оставилъ ее въ такомъ безпомощномъ положеніи, что она мо
жетъ исполнять свое назначеніе только благодаря содѣйствію 
органовъ исполнительной полиціи? Слова евангельскаго настой
чиваго вразумленія и убѣжденія могутъ, затѣмъ, остаться тщет
ными: государству, если оно дорожитъ процвѣтаніемъ православ
ной церкви, предлежитъ задача не карать то или другое лицо 
за отступленіе отъ вѣры и за безнравственную жизнь, такъ какъ 
не изъ мертвыхъ, а изъ живыхъ членовъ составляется тѣло цер
кви Христовой, и не отпаденіемъ отдѣльныхъ личностей ослаб
ляется ея жизненная сила, а позаботиться о тѣхъ же общихъ 
условіяхъ безопасности и благосостояніи православной церкви,— 
позаботиться въ большей мѣрѣ, чѣмъ оио заботится о другихъ 
религіозныхъ обществахъ, доставленіемъ духовенству возмож
ности получить въ обществѣ силу просвѣтительную и импони
рующую. Карая за отстунленіѳ отъ церкви, государство нару
шаетъ этимъ права своихъ гражданъ и ничего не дѣлаетъ въ 
тоже время для процвѣтанія церкви, пріучая ее во всемъ пола
гаться на государство. Вредны для самой церкви и понудитель
ныя мѣры со стороны государства въ отношеніи къ самимъ чле
намъ православной церкви, не выходящимъ изъ ея состава, цо 
погрѣшающимъ своею жизнію противъ тѣхъ или другихъ ея па- 
повѣдей. Государственное законодательство предписываетъ на-
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рушителямъ извѣстныхъ церковныхъ правилъ очистить свою 
совѣсть церковнымъ покаяніемъ, н преступникъ отсылается къ 
духовному начальству для поступленія съ нимъ по правиламъ 
церкви. Можетъ быть, съ точки зрѣнія единенія государства и 
церкви подобный порядокъ вещей представляется нормальнымъ, 
тѣмъ болѣе, что здѣсь государство дѣйствуетъ тѣми же, пови- 
димомѵ, мѣрами, какими дѣйствовала бы и сама церковь. Но такъ 
ли это на самомъ дѣлѣ? Принимаетъ ли и здѣсь на себя церковь 
трудъ самозащиты и самоисправленія? Не парализуется ли спе
ціальной опекою свобода ея нроповѣди, внутренняго строенія и 
т. под.? Не остается ли и въ этомъ случаѣ церкви покоиться и 
бездѣйствовать въ упованіи на спеціальное покровительство?...

Не смотря на всѣ усилія нашего оппонента доказать неправиль
ность нашей мысли, что между церковью и государствомъ дол
жно существовать внутреннее тѣснѣйшее общеніе и единеніе и 
что такимъ образомъ они должны представлять собою одно жи
вое цѣлое, мы неимѣемъ никакихъ разумныхъ основаній отка
заться отъ нашей мысли. Натурально, еслибы таковыя основанія 
мы нашли въ двухъ статьяхъ нашего неизвѣстнаго противника, 
то не стали бы упорно держаться такого взгляда, неоснователь
ность котораго вполнѣ и серьезно доказана. Для насъ не суще
ствуютъ нр Ыоіа зресив, ни Ібоіа Гогі, ни Ыоіа Шеаігі, на ко
торыя указывалъ Бэконъ и которые заставляли бы насъ отвора
чиваться отъ серьезныхъ н вѣскихъ аргументовъ, подрывающихъ 
нашу мысль. Подобно всѣмъ смертнымъ платя дань тому, что 
этотъ ф и л о с о ф ъ  называетъ Ыоіа ІгіЬиз, мы охотно отказались 
бы и отъ тѣхъ нашихъ мнѣній и воззрѣній, которыя обусловли
ваются этого рода причиною, еслибы намъ ясно и вполнѣ убѣ
дительно доказалъ кто-нибудь ошибочность и превратность на
шихъ мнѣній и воззрѣній. Слова ап. Павла: все испытывайте, а 
держитесь только добраго, слѣд. и истиннаго, которыми этотъ 
великій апостолъ за нѣсколько вѣковъ до Бэкона предостере
галъ человѣчество отъ идолопоклонства въ области мышленія н 
жизни, обязательны и для всѣхъ, выступающихъ съ сцоимъ сло
вомъ на арену журнальнаго міра. Напрасно нашъ противникъ 
думаетъ поразить насъ слѣдующими словами: «ѳдвалв, дескать, въ 
какой-либо европейской литературѣ можетъ быть серьезно под-
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пятъ вопросъ о тонъ, за два лв организма должны быть призна
ваемы государство и церковь, или за одинъ?» Во-первыхъ, при
мѣръ западнО-еврОпейской литературы въ данномъ случаѣ, какъ 
и во многихъ другихъ, ничего не доказываетъ: мало ли суще
ствуетъ такихъ вопросовъ, которые серьезно не могутъ быть 
подняты въ западно-европейской литературѣ, а для насъ имѣютъ 
первостепенное значеніе? Во-вторыхъ, насъ ничто не обязываетъ 
часто принимать установившееся въ западно-европейской лите
ратурѣ рѣшеніе извѣстныхъ вопросовъ безъ самостоятельнаго 
пересмотра и обсужденія этого рѣшенія. Таковъ, между прочимъ, 
и вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ между русской православ
ной церковью и русскимъ православнымъ государствомъ. Въ- 
третьихъ, вовсе несправедливо утверждаетъ нашъ оппонентъ, буд
то въ-западно-европейской литературѣ наше мнѣніе о взаимныхъ 
отношеніяхъ между церковью и государствомъ едвали найдетъ 
себѣ какія-либо аналогіи. Нашъ взглядъ весьма близокъ и одно
роденъ съ взглядомъ представителей извѣстнаго направленія въ 
области государственнаго права и политики, каковы: Генрихъ 
Лео, Фердинандъ Вальтеръ, Фридрихъ Юлій Шталь и ихъ бли
жайшіе послѣдователи. Положимъ, въ- настоящее время число 
сторонниковъ этого направленія невелико сравнительно съ чи
сломъ послѣдователей инаго, сочувственнаго нашему противнику 
направленія. Но развѣ справедливость извѣстныхъ взглядовъ и 
понятій въ существѣ дѣла зависитъ отъ большинства голосовъ, 
провозглашающихъ извѣстныя идеи? Еслибы это было такъ, то 
мы должны бы были отречься и отъ нашихъ христіанскихъ убѣж
деній, такъ какъ въ западно-европейской прессѣ, напр. нѣмецкой 
гораздо больше слышится голосовъ противъ христіанства, чѣмъ 
за него. Нашему оппоненту кажется нашъ взглядъ на взаимное 
отношеніе между церковью и государствомъ вполнѣ ошибоч
нымъ, ложнымъ до очевидности, такъ что доказывать намъ 
все это значитъ доказывать несомнѣнное, ясное какъ день. 
Но для кого же назначалъ авторъ двѣ свои полемическія 
статьи противъ насъ? Вѣроятно, не для себя писалъ онъ ихъ, 
а для васъ и для нашихъ возмоясныхъ единомышленниковъ. Зна
читъ, ему и слѣдовало бы то, что ему кажется несомнѣннымъ и 
яснымъ какъ день, сдѣлать таковымъ же и для насъ. Вопросъ 
о взаимныхъ отношеніяхъ между церковью и государствомъ, по
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сознанію самого нашего оппонента, одинъ изъ важнѣйшихъ во
просовъ. Это* не возлагаетъ ли на?публицнста обязанность, какъ 
скоро онъ мнитъ себя владѣющимъ истиною, добиваться того, 
чтобы и другіе не противились ей и восприняли ее? А для этого 
онъ вызывается скорѣе же на особенную щедрость, чѣмъ на 
скупость, относительно аргументированья его взгляда. Вмѣсто 
двухъ статей не долженъ ли онъ дать хоть десять и болѣе, что
бы склонить на сторону истины заблуждающихся? Собственно 
говоря, оппонентъ и не оставляетъ безъ доказательствъ своихъ 
мыслей. Краткость анализа нашего взгляда невольно заставляетъ 
предполагать, что нашъ противникъ постарался выдвинуть про
тивъ насъ самыя первостепенные и рѣшительнѣйшіе доводы. По
смотримъ же, какъ онъ доказываетъ несомнѣнное для него и яс
ное какъ день.

Нашъ оппонентъ почему-то оставилъ безъ критики существен
нѣйшіе наши доводы въ пользу мысли о необходимости общенія 
и единенія между православной русской церковью и православ
нымъ русскимъ государствомъ и ограничился легкими замѣчані
ями лишь относительно нѣкоторыхъ нашихъ сужденій, служа
щихъ обоснованіемъ этой мысли, равно какъ не обратилъ вни
манія на то, что мы разсматривали вопросъ о взаимныхъ от
ношеніяхъ между церковью и государствомъ съ нравственной 
точки зрѣнія. Отсюда наше вниманіе преимущественно останав
ливается на томъ, что въ нашей статьѣ вызвало замѣчанія «Цѳр- 
ковно-Общ. Вѣстника». Отвѣчая нашему противнику, мы пи на 
минуту не желали бы, забывать высказанной намп мысли, что 
не абстрактныя понятія о церкви н государствѣ, а живые люди, 
я притомъ одни и тѣже, выражаютъ, въ качествѣ членовъ го
сударства й церкви, свои тѣ или другія отношенія къ церкви и 
государству. И нашего противника просили бы не опускать этой 
мысли изъ виду.

Ему кажется неудачнымъ слѣдующій нашъ аргументъ въ пользу 
мысли о необходимости тѣснѣйшаго общенія между православной 
церковью и православнымъ государствомъ: 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 облагородить все земное, про
никнуть его небеснымъ элементомъ, освятить, поднять до небес-
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наго. Почему этотъ аргументъ представляется «едвали удачнымъ», 
вашъ противникъ не потрудился указать. Мало того, онъ при
водятъ его внѣ всяков связи съ другивя высказанными нами мы
слями, которыя, съ одной стороны, служатъ обоснованіемъ этого 
аргумента, а съ другой, логически вытекаютъ изъ него, под
крѣпляя и уясняя нашу основную мысль о* необходимости тѣс
нѣйшей связи между государствомъ и церковью. Очевидно, мы 
въ правѣ считать эту мысль вѣрною до тѣхъ поръ, пока намъ 
не докажутъ неудачноств вышеуказаннаго нашего аргумента и 
цока онъ не будетъ опровергнутъ въ связи съ мыслями, его 
обосновывающими и имъ предполагаемыми. Нашъ противникъ 
едвали станетъ опровергать нашу мысль о томъ, что христіан
ство имѣетъ цѣлію проникнуть небеснымъ элементомъ, освятить,, 
поднять до небеснаго все земное, если онъ будетъ разсматривать 
эту мысль саму въ себѣ, внѣ ея связи съ другими нашими мы
слями. Госоодь нашъ I. Христосъ царствіе Божіе уподоблялъ- 
закваскѣ, которую женщина, взявъ, положила въ три мѣры муки 
доколѣ не вскисло все (Матѳ. 13, 33). Эта притча Спасителя 
указываетъ преобразующее и освящающее дѣйствіе началъ цар
ствія Божія, внѣдряющихся въ нашу природу, на всю внутрен
нюю жизнь человѣка и на всѣ его естественныя отношенія: 
частныя, семейныя, общественныя, національныя, государствен
ныя, общечеловѣческія. Царствіе Божіе, которое укоренилось и 
развилось внутри насъ, перестроивши весь нашъ духовный міръ, 
и преобразовавши его изъ естественнаго въ благодатно-христіан
скій, реализуется, осуществляется во внѣ во всемъ томъ, чго 
составляетъ продуктъ потребностей и творчества людей, куда 
относится и государство. И это послѣднее такимъ образомъ про
никается небеснымъ элементомъ, освящается, поднимается до 
небеснаго въ лицѣ членовъ, его образующихъ, и установленій 
и учрежденій, имъ предполагаемыхъ. Мы думаемъ, что противъ это
го вашъ оппонентъ ничего не возразитъ. Мы убѣждены, затѣмъ, 
что всяческія возраженія противъ этой мысли не могутъ имѣть подъ 
собою твердой почвы. Могутъ напр. сказать, что такой взглядъ 
на государство и его установленія и учрежденія, будто бы, об
рекаетъ эти послѣднія па неестественную неподвижность и не
измѣнность. Но, очевидно, это возраженіе странное. Напротивъ, 
такая точка зрѣнія предполагаетъ постоянное развитіе въ госут
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царствѣ всего лучшаго въ его установленіяхъ и учрежденіяхъ 
л постепенную отмѣну всего худшаго по мѣрѣ дознаванія этого 
послѣдняго. Если идея царствія Божія, церкви предполагаетъ раз
витіе извѣстныхъ сторонъ и Формъ его, то не зачѣмъ «.говорить 
о неподвижности и неизмѣнности государственныхъ установленій 
и учрежденій. Если же мысль о томъ, что въ христіанскомъ мірѣ 
и государство проникается небеснымъ элементомъ и служитъ 
реализированіемъ элементовъ царствія Божія, проникающихъ 
душу членовъ, его составляющихъ, не можетъ быть оспориваема, 
то какимъ же образомъ она не можетъ говорить въ пользу те
оріи общенія и единенія между церковью и государствомъ? Для 
насъ это останется непостижимымъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ 
вполнѣ убѣдительно доказано, что изъ одной мысли дѣйствитель
но никакъ не вытекаетъ другая. Христіанское міровоззрѣніе и 
христіанское душевное настроеніе, служащее источникомъ всѣхъ 
человѣческихъ дѣйствій и всяческаго нашего внѣшняго поведенія— 
осуществляясь въ строѣ и порядкѣ государственной жизни, яв
ляется нагляднымъ показателемъ внутренняго общенія и едине
нія между церковнымъ и государственнымъ, противъ котораго 
безсильны всѣ софизмы. И наоборотъ, матеріалистическое напр. 
міровоззрѣніе и опредѣляющееся имъ душевное настроеніе лю
дей, осуществляясь въ строѣ и порядкѣ государственной жизни, 
служитъ таковымъ же нагляднымъ показателемъ отверженія се 
стороны государства церкви. Наконецъ, люди науки находятъ, 
что коренныя основы даже церковнаго устройства неизбѣжно и 
неотразимо вліяютъ на весь строй общественной и политической 
жизни. «Развитіе отдѣльныхъ типовъ государства, говоритъ проФ. 
Градовскій, находится въ тѣснѣйшей связи съ Формами церков
наго быта по многимъ причинамъ. Какъ показываетъ опытъ 
исторіи, церковное общество слагается раньше общества поли
тическаго и свѣтскаго; поэтому въ церкви вырабатываются ос
новные общественные идеалы каждой народности. Свѣтское об
щество и государство развиваются первоначально подъ руко
водствомъ церкви, изъ нея заимствуютъ свои верховныя начала. 
Впослѣдствіи свѣтское государство эманципируѳтся изъ-подъ цер
ковной опеки, но эта эманципація болѣе внѣшняя, чѣмъ внутрен
няя. Разбирая начало отдѣльнаго государственнаго строя, мы 
легко можемъ опредѣлить, изъ какого церковнаго типа они вышли.
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Такъ напр. мы можемъ назвать Францію католическимъ госу
дарствомъ не потому только, что большинство Французовъ—ка
толики, но потому, что Формы этого государства остаются вѣр
ны Формамъ католицизма. Мы можемъ сказать здѣсь нѣчто по
хожее на парадоксъ для людей, недовольно знакомыхъ съ духомъ 
разныхъ государственныхъ учрежденій, но совершенно понятное 
для людей, знающихъ дѣло. Общество и государство остаются 
вѣрны церковному типу, изъ котораго они вышли, даже тогда, 
когда они впадаютъ въ невѣріе, т.-е. отказываются отъ религіи. 
Формы Французскихъ учрежденій временъ республики, закрыв
шей христіанскіе храмы, были вѣрны католицизму, т.-ѳ. церкви, 
построившей свои установленія на идеѣ внѣшвяго и принудитель
наго единства съ раздѣленіемъ управляющихъ и управляемыхъ 
на два противоположные лагеря и безмѣрною централизаціей. 
Не знаетъ-ли всякій, изучавшій Токвиля, БанкроФта, Лабѵле 
и т. д., что корень нынѣшнихъ установленій сѣв. Америки за
ключается въ религіозныхъ стремленіяхъ первыхъ пуританъ, 
основавшихъ здѣсь свои колоніи» *)? Быть-можетъ, намъ замѣ
тятъ, что изъ того, что христіанское міровоззрѣніе и настроеніе 
кладетъ свой отпечатокъ на весь строй и характеръ государ
ственной жизни и что даже основы церковнаго устройства влі
яютъ на строй и порядокъ политической жнзни, никакъ не слѣ
дуетъ, будто между церковью п государствомъ должно сущ ес
твовать, кромѣ вліянія другъ на друга, такъ-сказать Формальное 
внѣшнее общеніе и единеніе. Очевидно, такого рода замѣчаніе, 
еслибы оно было кѣмъ-нибудь сдѣлано, составляло бы скорѣе 
результатъ недоразѵмѣнія. Внутреннее общеніе и единеніе между 
церковью и государствомъ, подобно внутреннему общенію и еди
ненію между двумя человѣческими субъектами, само собою пе
реходитъ въ Формальное, внѣшнее общеніе и единеніе п не мо
жетъ безъ послѣдняго существовать.,-/?'

Нашъ оппонентъ надѣется разбить/машъ взглядъ на взаимное 
отношеніе между церковью и государствомъ слѣдующимъ замѣ
чаніемъ: «въ Новомъ Завѣтѣ часто и ясно церковь называется 
тѣломъ, глава котораго Самъ Христосъ. Ужели же и главою го-

*) Національный вопросъ въ исторіи и литературѣ Спб. 1873 г. стр. 
286 и 287.
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сударства долженъ быть признавъ самъ Христосъ же? Но мы 
знаемъ, что церковь не имѣетъ видимой главы на землѣ, тогда 
какъ государство безъ такой главы не мыслимо». Непонятно 
какимъ образомъ это замѣчаніе устраняетъ мысль о необходи
мости общенія и единенія церкви и государства христіанскаго. 
То обстоятельство, что церковь не имѣетъ видимой главы на 
землѣ, а государство имѣетъ, нисколько не препятствуетъ тѣс
нѣйшему общенію между церковью и государствомъ: государство, 
и церковь, состоя изъ однихъ и тѣхъ же членовъ, не могутъ 
даже избѣжать тѣснѣйшаго общенія и единенія между собою, 
какъ скоро члены государства суть въ тоже время истинныя, а 
не номинальныя только' чада церкви. Общеніе и единеніе госу
дарства съ церковью мы поставляемъ, съ одной стороны, въ 
проникновеніи христіанскимъ характеромъ и духомъ узаконе
ній, постановленій и учрежденій государственныхъ, равно въ 
соотвѣтственномъ съ христіанскими требованіями образѣ мыслей 
и дѣйствій членовъ государственнаго общества, а съ Другой въ со
дѣйствіи со стороны членовъ государства успѣхамъ и процвѣтанію 
церкви. Что касается до содѣйствія со стороны государства ус- 
вѣхамъ и процвѣтанію церкви, то самъ нашъ оппонентъ высказы*. 
ваетъ, что это содѣйствіе будетъ предпочтительно отличать пра
вославную церковь отъ другихъ не только вообще религіоз-, 
ныхъ, но и христіанскихъ обществъ, и на будущія времена. Но, 
очевидно, возможность этого содѣйствія со стороны членовъ го
сударства церкви необходимо предполагаетъ и христіанское мі- 

- возрѣніе и настроеніе въ людяхъ, заправляющихъ государствен
ной жизнью. Какъ же это оппонентъ впадаетъ въ такое яркое 
противорѣчіе съ самимъ собою, когда онъ оспориваетъ насъ и 
излагаетъ собственное возрѣніе по вопросу о взаимныхъ отно
шеніяхъ между церковью и государствомъ? Далѣе, изъ того, 
что въ свящ. Писаніи церковь называется тѣломъ Христа, а го
сударство не называется этимъ же самымъ, отнюдь не слѣдуетъ, 
будто общеніе и единеніе между церковью и государствомъ не 
возможно н отрицается самимъ христіанскимъ ученіемъ. Апо
столъ Павелъ называетъ всѣхъ истинныхъ христіанъ членами 
тѣла Христова, т. е. церкви, кто бы ни были по своему обще
ственному положенію эти люди: простые ли граждене государ
ственнаго общества или правители его. По выраженію св. Кип-



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРВШЕ.

ріана „церковь составляетъ народъ14, исповѣдующій православную' 
вѣру, безъ различія половъ, званій и состояній. Не ясно ли от
сюда слѣдуетъ, что поскольку въ составъ государственнаго 
организма входятъ православно-вѣрующіе христіане, постольку 
и государственное тѣло является тѣломъ Христовымъ. Могутъ воз
разить, что церковь, какъ тѣло Христово, неразрушима и не- 
уничтожима,тогда какъ государственное тѣло способно разрушать
ся в уничтожаться. Дѣйствительно, исторія предстовлнетъ намъ не 
мало государственныхъ организмовъ, возникавшихъ, процвѣтав
шихъ н наконецъ разлагавшихся. Но, вопервьіхъ, внѣ государства 
и безъ государства люди не существуютъ. Какъ свидѣтельствуетъ 
исторія, за распаденіемъ й исчезновеніемъ одного государства воз
никаетъ и создается другое, новое, и при томъ оно часто слагается 
изъ однихъ и тѣхъ же людей. Съ другой стороны, вѣдь и опредѣ
ленныя семьи исчезаютъ. Однакожъ, это обстоятельство не пре
пятствуетъ разсматривать христіанскій семейный союзъ въ емыслѣ 
тѣла Христова. Вовторыхъ, и государственное тѣло можетъ со
храняться и существовать, пока существуетъ народъ его обра
зующій. Но можно ли утверждать категорически, что непрѣменно 
всякій народъ имѣетъ временно ограниченное существованіе 
и не можетъ существовать до тѣхъ поръ, пока существуетъ 
человѣчество. Очевидно, нѣтъ. Причины смерти народностей не 
представляются роковыми, неустранимыми. Положимъ, исторія 
знаетъ не мало народностей разложившихся, поглощенныхъ дру
гими народностями и т. д. Но вѣдь таже исторія указываетъ, съ 
одной стороны, на тысячелѣтнюю живучесть нѣкоторыхъ пле
менъ и національностей, на необычайную устойчивость ихъ 
вопреки всѣмъ 'враждебнымъ вліяніямъ, а съ другой — на то, 
что разложеніе нѣкоторыхъ, прежде крѣпкихъ, народностей ус
ловливалось и условливается причинами, которыя могутъ и долж
ны быть устраняемы самими же людьми. Большее и большее 
просвѣтленіе въ сознаніи народномъ живительныхъ истинъ хри
стіанской вѣры и нравственныхъ идеаловъ и проникновеніе всѣхъ 
сторонъ народной жизни христіанскимъ элементомъ являются су
щественнѣйшимъ и надежнѣйшимъ условіемъ живучести народа, 
его неразлагаемости. По мнѣнію нѣкоторыхъ представителей нашей 
интеллигенціи, развитіе всѣхъ народовъ состоитъ въ воспріятіи 
общечеловѣческой цивилизаціи и въ постепенномъ совлеченіи съ

Ш
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«ѳбя, вмѣстѣ съ другямв національными особенностями, и хри
стіанскихъ вѣрованія, которыя должны замѣниться такъ-назы
ваемыми общечеловѣческими убѣжденіями- Противъ этой мысли 
проФ. Ламанскій дѣлаетъ слѣдующее справедливое замѣчаніе: 
«передъ навязываніемъ народу, вмѣсто его тысячелѣтняго хри
стіанскаго просвѣтительнаго начала, такъ-называѳмыхъ общече
ловѣческихъ убѣжденій, не мѣшало бы условиться и оговориться, 
въ чемъ собственно они заключаются. На западѣ, на который 
при этомъ указываютъ^ мы видимъ вмѣсто нихъ одинъ только 
разбродъ личныхъ мнѣній и массу частныхъ попытокъ искусствен
но наполнить ту душевную пустоту, которая обнаружилась въ 
западномъ человѣчествѣ по упадкѣ въ немъ христіанства, впро
чемъ знакомаго ему лишь въ его одностороннихъ и искаженныхъ 
видахъ —-въ католичествѣ и протестантствѣ. Это душевная пус
тота, всё болѣе воцаряющаяся на западѣ, пугаетъ уже его луч
шихъ людей той убылью духа п пониженіемъ личности, кото
рую всегда за собою приводитъ утрата общаго просвѣтительнаго 
начала и высшихъ объединяющихъ идеаловъ. Одна вѣра даетъ 
человѣку высокій смыслъ и цѣну жизни. Утрата вѣры для людей 
я  народовъ—это ихъ обезличеніе и распаденіе, ибо, по прекра
сному елову И. Кирѣевскаго, вѣра человѣка—это самъ- человѣкъ, 
вѣра народа— самъ народъ» 3). У насъ смѣются надъ славяно. 
Фйлами, требующими, чтобы и русскія «культурные» люди прек
лонились предъ «народною правдою», предъ народными высшими 
убѣжденіями и идеалами. Но эти насмѣшки—плодъ непониманія 
или недобросовѣстности. Фраза, что не народъ долженъ Учиться 
у  «культурныхъ» русскихъ людей, а эти послѣдніе—у народа, 
заключаетъ въ еебѣ глубокую истину, если только понимать её 
какъ слѣдуетъ. Культурные люди могутъ еще дать народу тѣ 
или другія теоретическія и практическія научныя свѣдѣнія и по
знакомить его съ удобствами жизни и т. под. Но въ этомъ ли 
заключается тайна возрожденія, облагороженія и совершенство
ванія людей? Если бы это было такъ, то и результаты современ
ной культуры были бы рѣшительно не тѣ, какіе мы видимъ у 
народовъ отличающихся высокимъ развитіемъ культуры. А эти 
результаты, собственно говоря, крайне печальны. Жалобы на

’) 298 № „Новаго Времени1* за 1876-й годъ.
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односторонность н безплодность культуры современной начи
наютъ раздаваться уже не изъ одного лагеря людей вѣрующихъ* 
не изъ рядовъ славянофиловъ, но отъ самихъ поклонниковъ обще
человѣческихъ убѣжденій и общечеловѣческой цивилизаціи,служа 
важнымъ подтвержденіемъ взглядовъ людей вѣрующихъ. Для 
нашей цѣли не безполезно привести одно мѣсто изъ статьи пи
сателя, видимо примыкающаго къ поклонникамъ «научнаго, не
мистическаго» .міровозрѣнія. «Много было говорено о серьез
ныхъ и важныхъ недостаткахъ современной цивилизаціи—этого 
существеннѣйшаго и драгоцѣнѣйшаго результата многовѣковыхъ 
усилій человѣка, и нельзя не согласиться, что въ этихъ указа
ніяхъ много горькой правды. Въ самомъ дѣлѣ, характеръ этой циви
лизаціи поражаетъ наблюдателя своей односторонностью. Если 
вглядѣться въ ея ф и з іо н о м ію , прежде всего въ глаза бросаете» 
тотъ Фактъ, что развитіе человѣчества происходило гораздо 
болѣе въ культурномъ—научномъ, нежели собственно въ циви
лизаціонномъ—нравственномъ отношеніи. Въ области открытой 
и изобрѣтеній, на пути развитія и расширенія всѣхъ внѣшнихъ 
удобствъ жизни, въ сферѣ борьбы съ природою, человѣчество 
сдѣлало дѣйствительно успѣхи, которые поражаютъ своей гро
мадностью. Но если люди сумѣли покорить и подчинить себѣ 
внѣшнюю природу, побѣдить, для благосостоянія и удобства 
своей жизни, естественныя препятствія представляемыя ею, они 
почти нисколько не переработали свой собственный духъ, свой 
внутренній міръ, свою собственную природу. Со стороны знанія 
законовъ, управляющихъ внѣшнимъ уіромъ, и умѣнья утилизи
ровать, въ интересахъ своихъ нуждъ, дѣйствіе этихъ законовъ, 
прогрессъ людей неоспоримъ и громаденъ. Но вѣдь, очевидно, 
всего этого слишкомъ мало для достиженія конечвои цѣли всѣхъ 
человѣческихъ усилій—общаго счастія. Истинная цивилизація 
собственно состоитъ въ прогрессѣ нравственной личности чело
вѣка, въ ею одухотвореніи и облагороженіи, въ развитіи луч
шихъ и въ атрофированіи дурныхъ сторонъ характера. Если 
послѣдняя цѣль цивилизаціи—счастіе личности и человѣчества, 
то ея реформирующее вліяніе должно главнымъ образомъ отно
ситься къ характеру человѣка—болѣе къ характеру, нежели къ 
уму. Любящее сердце, самостоятельная п крѣпкая воля, готов
ность и умѣнье жить за одно съ людьми—вотъ существеннѣй-



шіѳ элементы счастія. Ни одно изъ этихъ высшихъ свойствъ 
человѣческой природы не сдѣлало, благодаря культурѣ, замѣт
наго успѣха. Мы ни въ какомъ случаѣ не можемъ жаловаться 
теперь на малочисленность идей, обращающихся между людьми, 
на невысокій уровень ихъ умственнаго развитія. Но мы имѣемъ 
полное право жаловаться, глядя на ничтожество успѣховъ нрав
ственнаго развитія тѣхъ же самыхъ людей. Вліяніе культуры, 
прогрессъ знаній ни въ общественной жизни, ни въ мірѣ лич
наго существованія не повысили нравственнаго уровня людей. 
Кромѣ того—это выразительный Фактъ—наибольшую нравствен
ную чистоту мы находимъ въ настоящее время въ тѣхъ именно 
сферахъ, которыя или стояли вдали отъ вліянія нашей культуры, 
или же относятся къ ней съ рѣшительной и сознательной враж
дебностью» *). Такимъ образомъ но сознанію болѣе искреннихъ 
и честныхъ приверженцевъ современной культуры, культурные 
люди могутъ передать народу только то, что составляетъ наи
меньшую важность для крѣпости и нормальнаго развитія народ
наго организма. Отсутствіе въ народѣ извѣстныхъ знаній и дру
гихъ плодовъ культуры не только не мѣшаетъ народу обладать 
тѣмъ, что составляетъ наиболѣе существенное условіе его раз
витія и прогресса, но напротивъ, даже какъ будто бы способ
ствуетъ предпочтительному предъ Культурными людьми облада
нію жизневнѣйшимъ началомъ истинно-человѣческаго развитія и 
прогресса. Но отъ чего же зависитъ этотъ Фактъ? Очевидно 
коренная причина его лежитъ въ вѣрности народа православно
христіанскому міровоззрѣнію и въ его органической связи оъ 
православной церковью. Не очевидно-ли, что «культурные» 
•русскіе люди должны преклониться предъ «народной правдою», 
понимаемою въ этотъ смыслѣ, учиться у народа въ этомъ от
ношеніи? Народъ, но своимъ христіанскимъ убѣжденіямъ и но 
своему отношенію къ православной церкви, стоитъ безконечно 
выше культурныхъ людей, которые держатся матеріалистическаго 
міровоззрѣнія и въ нравственныхъ своихъ воззрѣніяхъ не идутъ 
дальше утилитаризма. Матеріалистическое міровоззрѣніе и ути
литарное пониманіе нравственности человѣческой нынѣ выдает-
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4) Г. Морозовъ въ пірв. кн. „Отечеств. Записокъ* за 1877-й годъ 
на стр. 19—23.
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ея за самое научное. Но, спрашивается, съ научной точки зрѣ
нія чьи убѣжденія состоятельнѣе: какого-лнбо Касьяна съ Кра- 
еивой мечя у Тургенева или Базарова у того же поэта въ по
вѣсти «Отцы и дѣти»? Очевидно, убѣжденія мужичка Касьяна 
гораздо разумнѣе, чѣмъ убѣжденія многоученаго Базарова. Ска
жутъ: убѣжденія послѣдняго выше по крайней мѣрѣ въ томъ 
отношеніи, что они—продуктъ не слѣпой вѣры, во сознатель
наго мышленія. Вполнѣ ли это справедливо? Въ юнцѣ концовъ 
н матеріалистическое міровоззрѣніе съ утилитарнымъ поннма 
ніемъ нравстенности есть дѣло вѣры, притомъ несоизмѣримо ме
нѣе раціональной, чѣмъ православно-христіанское міровоззрѣніе 
и христіанское пониманіе нравственности. Вѣра дѣйствительно 
способна и горы переставлять, по слову Христа, но вѣра хри
стіанина, а не матеріалиста. Вѣра матеріалиста и его утилитар
ное пониманіе нравственности, глубже внѣдряясь въ сознаніе 
и жизвь, убиваютъ народный организмъ, подготовляютъ ему 
неизбѣжную смерть. Напротивъ, въ томъ народѣ, въ которомъ 
живы и крѣпки христіанскія убѣжденія и входятъ постоянною 
опредѣляющею стихіею во всѣ отправленія народной жизни, 
элементовъ разложенія и смерти быть не можетъ. Государство, 
созданное такимъ народомъ, заключаетъ въ себѣ неизсякаемый 
источникъ жизни и развитія. Въ такомъ государствѣ и люди, 
исповѣдующіе нехристіанскую вѣру или отступившіе отъ ея 
правильнаго пониманія, мало-по*малу должны переработаться и 
слиться по своему духу и настроенію съ православнымъ насе
леніемъ государства. Подобно тому какъ существованіе въ церкви 
людей грѣшныхъ не мѣшаетъ ей именоваться и быть святою 
(2 Тнм. 2,20), точно также существованіе въ составѣ право
славнаго государства иновѣрцевъ и инославныхъ не мѣшаетъ 
ему именоваться и быть православнымъ и тогда, когда еще эти 
послѣдніе по своему міровоззрѣнію и настроенію не сольются 
съ православнымъ населеніемъ. Такимъ образомъ, съ какой бы 
стороны мы ни брали вопросъ, ничто не мѣшаетъ принимать 
мысль о необходимости общенія и единенія между государствомъ 
и церковью. Тѣмъ менѣе можетъ препятствовать этому общенію 
и единенію тотъ Фактъ, что государство имѣетъ видимую главу, 
а церковь не имѣетъ. Признаться, насъ поразилъ странный воп
росъ нашего оппонента: «уже ли же и главою государства дол-
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женъ быть признанъ самъ Христосъ»? Господь Богъ послалъ 
единороднаго Сына Своего на землю, дабы все небесное и земное 
соединить подъ Главою—Христомъ (Ееес. 1,10), возглавить вся
ческая. Не ясно ли. слѣдуетъ изъ этихъ словъ Апостола, что 
о государство имѣетъ главою своею наивысшею Христа? Если 
же нашъ оппонентъ такъ не думаетъ, то пусть онъ объяснитъ 
намъ и докажетъ, что изъ всего земнаго Апостолъ сдѣлалъ ис
ключеніе только для государственнаго элемента. Мы смѣемъ ду
мать, что это ему никогда не удастся сдѣлать. А если такъ, то 
и наша теерія отношеній между государствомъ и церковью те
ряетъ характеръ теоріи и получитъ значеніе неоспоримой еван
гельской истины, тогда какъ его теорія является совершенно 
безпочвенной, могущей имѣть мѣсто только въ ученіяхъ и си
стемахъ раціоналистовъ.... Мы затрудняемся понять, какимъ обра
зомъ нашему оппоненту могла придти мысль въ голову, что Хрис- 
стосъ не есть Глава христіанскаго и въ особенности православ
наго государства, о которомъ у насъ и была собственно рѣчь? 
Если Христосъ есть Глава каждаго христіанина, какъ члена тѣла 
Христова, т. ѳ. церкви, то онъ есть Верховная Глава и государ
ства, образующагося нзъ христіанъ, хотя бы мы разсматривали ихъ 
только какъ гражданъ извѣстнаго государственнаго общества. 
Взглядъ автора послѣдовательно, строго-логически проведенный, 
ведетъ даже къ обоготворенію государства, мыслимому только 
при извѣстномъ чисто-языческомъ міровоззрѣніи. Для христіан
скаго подданнаго выше воли и власти государственныхъ требо
ваній стоитъ Христосъ п Его воля. Потомѵ-то подданный хрис
т іан скаго  государства не обязанъ повиноваться государственной 
власти тогда, когда она требуетъ отъ него чего-либо такого, что 
дѣйствительно протпворѣчитъ требованіямъ правильно понятой 
воли Божьей. «Новая философія, говоритъ проФ. Градовскій, про
возгласила живую, внутреннюю связь правительства и народа.... 
При современныхъ требованіяхъ политическая власть должна 
быть органически связана съ народомъ, который оно предста
вляетъ» 5)*. Такъ же'должно быть п съ христіанской точки зрѣнія. 
Какъ бы ни сформировалась въ православномъ государствѣ пра
вительственная верховная власть и въ комъ бы она ни олпце-

*) Національный вопросъ въ исторіи и литературѣ. Стр. 9.
53*
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творилась, ова остается христіанскою, единящеюся по своему 
духу и направленію съ православнымъ народомъ. И подобно* 
тому какъ для каждаго подданнаго Верховною Главою есть 
Христосъ, точно также и для олицетворяющаго высшую власть 
въ государствѣ Христосъ есть Верховная Глава, волѣ котораго 
онъ, подобно послѣднему изъ подданныхъ, обязанъ безусловно 
повиноваться и подчиняться и съ которою онъ долженъ сооб
разовать всѣ свои дѣйствія по управленію народомъ, государ
ственнымъ организмомъ. Такъ именно и смотритъ Слово Божіе* 
на представителей высшей государственной власти. «Когда онъ 
Сядетъ на престолѣ царства своего», пишетъ пророкъ Моисей 
объ обязанностяхъ царя,—долженъ списать для себя списокъ 
закона сего съ книги, находящейся у священниковъ левитовъ, 
и пусть онъ будетъ у него, и пусть онъ читаетъ его во всѣ дни 
жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и 
старался исполнять всѣ слова закона сего и постановленія сіи, 
чтобы не надмѣвалось сердце его предъ братьями его и чтобы 
не уклонялся онъ отъ закона ни направо, ни налѣво» (Второ- 
зак. 17,18—20). Въ книгѣ Премудрости Соломона мы читаемъ: 
«И такъ, слушайте, цари, и разумѣйте, научитесь, судіи концевъ 
земли!... Отъ Господа дана вамъ держава и сила отъ Вышняго, ко- 
рый изслѣдуетъ ваши дѣла и испытаетъ намѣренія.... Страшно 
и скоро Онъ явится вамъ,—и строгъ судъ надъ начальствую
щими. Ибо меньшій заслуживаетъ помилованіе, а сильные сильно 
будутъ истязаны; Господь всѣхъ не убоится лица и не устрашится 
величія: ибо Онъ сотворилъ и малаго, и великаго, и одинаково 
промышляетъ о всѣхъ (6,1—8). И Новый Завѣтъ, служащій не 
разрушеніемъ Ветхаго, а его разъясненіемъ и исполненіемъ, 
точно также разсматриваетъ отношеніе высшей государственной 
власти къ Богу, ко Христу, которому дана всякая власть не небѣ 
и на землѣ. Іисусъ Христосъ говорилъ, что кто не съ Нпмъ, тотъ 
противъ Него и что кто не собираетъ съ Нимъ, тотъ расточаетъ 
(Матѳ. 12,30). Эти слова, относясь къ каждому члену православ
наго государства, въ особевностп относятся къ видимой главѣ 
государства, обязывая ее являться для подданныхъ живымъ 
примѣромъ вѣрности православно-христіанскимъ убѣжденіямъ* и 
существу истпнно-христіанской жизнедѣятельности о сердечной 
заботливости о благосостояніи и процвѣтаніи православной церкви.
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Принтомъ условіи и внутренняя, н внѣшняя политика,—словомъ 
весь строО государственной жизни будетъ проникнутъ христіан
скимъ духомъ и характеромъ, чрезъ что будетъ осуществляться 
и единеніе между государственъ и церковью даже независимо 
отъ прямаго и положительнаго содѣйствія успѣхамъ и процвѣ
танію церкви, которое съ нашей точки зрѣнія является вполнѣ 
понятнымъ и неизбѣжнымъ....

Нашъ оппонентъ надѣется устранить нашу мысль о необходи
мости единенія и общенія между церковью и государствомъ ука
заніемъ на цѣль церкви. Цѣль церкви ап. Павелъ изображаетъ 
въ слѣдующихъ словахъ: «Онъ—Господь I. Христосъ поставилъ 
однихъ апостолами, другихъ пророками, иныхъ евангелистами, 
иныхъ пастырями и учителями, къ совершенію святыхъ, надѣло 
служенія, для созиданія тѣла Христова, доколѣ всѣ прійдемъвъ 
единство вѣры и познанія Сына Божія, въ мужа совершеннаго, 
въ мѣру полнаго возраста Христова» (Ефос. 4, 11—13). Указавши 
цѣль церкви, оппонентъ, однакожъ, почему-то упустилъ изъ виду 
опредѣлить цѣль государства и предпочелъ лучшимъ ограни
читься слѣдующей Фразой: «можно бы было привести цѣлую 
гору взглядовъ и воззрѣній, господствующихъ въ современной 
наукѣ права относительно нашего вопроса». Напрасно онъ изъ 
этой «горы» (1?) ничего не выбралъ, чтобы просвѣтить васъ на
счетъ пониманія истинной цѣли государства, которая бы, по 
«равненію съ цѣлію церкви, составляла противоположность. Но 
еслибы даже онъ и указалъ и доказалъ различіе между цѣлями 
государства и церкви, все-таки, по нашему убѣжденію, изъ этого 
никакъ не слѣдовало бы, будто между ними не можетъ быть и 
не должно быть общенія и единенія: назначеніе руки иное, чѣмъ 
мозга, однакожъ это не мѣшаетъ общенію и единенію ихъ въ 
извѣстныхъ отношеніяхъ. Далѣе, существующія мнѣнія въ наукѣ 
права касательно цѣлей государства нисколько не мѣшаютъ на
шей мысли относительно живаго ооюза и единенія церкви и го
сударства. Какія цѣли должно преслѣдовать государство? Вмѣсто 
личнаго отвѣта на этотъ вопросъ мы приведемъ мнѣнія юри
стовъ и другихъ компетентныхъ людей. «Хотя цѣли, устанавли
ваемыя человѣческимъ самосознаніемъ, говоритъ Францъ, не 
совпадаютъ съ естественною н присущею государству цѣлесо
образностью и никакимъ образомъ не могутъ быть выведены
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изъ понятія о государствѣ, прп всемъ томъ онѣ состоятъ въ 
прямомъ соотношеніи съ непосредственными цѣлями государства, 
такъ что государственная власть ни въ какомъ случаѣ не мо
жетъ служить только достиженію этилъ послѣднихъ, но всегда 
въ тоже время служитъ и должна служить достиженію извѣст
ныхъ человѣческихъ цѣлей.... Такимъ образомъ вопросъ о цѣ
ляхъ государства находится въ связи съ вопросомъ о назначеніи 
человѣка.... Очевидно, что назначеніе человѣка состоитъ въ раз
витіи его Физическихъ, интеллектуальныхъ и нравственныхъ 
способностей. Отсюда государственная власть дѣйствуетъ въ 
кругу санитарныхъ, экономическихъ, интеллектуальныхъ и эти
ческихъ интересовъ, и такъ какъ государство въ большей или 
меньшей степени простираетъ свое вѣдомство и на религіозную 
жизнь людей, то покровительство религіозному развитію входитъ 
въ область государственной дѣятельности, какъ высшая СФера 
интеллектуальныхъ и нравственныхъ интересовъ.... Цѣль госу
дарства состоитъ въ заботахъ объ общественной нравственно
сти, образованіи и благосостояніи народа» в). По мнѣнію Д. С. 
Милля, государственная власть, помимо заботъ объ экономиче
скихъ, савитарныхъ и другихъ интересахъ, должна стараться 
развивать въ гражданахъ хорошія нравственныя качества, бла
городныя стремленія и умственныя способности * * 7). Даже Лассаль 
такъ опредѣляетъ цѣль государства: «цѣль государства состоитъ, 
говоритъ онъ, не въ томъ только, чтобы охранять личную сво
боду и собственность индивидуума; нѣтъ, цѣль государства—въ 
томъ, чтобы соединеніемъ индивидуумовъ доставить имъ воз
можность достигать высшихъ ступеней существованія.... Итакъ, 
цѣль государства—положительно развивать и постепенно совер
шенствовать человѣка, т.-е. осуществлять назначеніе человѣ
ка» 8). ПроФ. Градовскій замѣчаетъ относительно этого же пред
мета слѣдующее: «государство— но только* юридическое, но и 
культурное явленіе; оно связано не только съ интересами права, 
но и съ интересами просвѣщенія, благотворительности, промыш-

' )  Общія начала физіологіи государства. Перев. съ нѣмецкаго,
С.-Петерб. 1870 г. Стр. 127— 132,

7) І-е (тоиѵегпетпі гергевепйаііі. 1862. Р. 38.
') Національные вопросъ въ исторіи и литературѣ. Стр. 41.
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ленности, народнаго здравія, продовольствія» и т. д .*). Не нуж
но, впрочемъ, думать, будто всякій народъ непремѣнно обязанъ 
поставлять цѣль государства въ томъ-то, а не н въ иномъ чемъ- 
вибудь. К. Францъ даже говоритъ, что «вообще всякій народъ и 
всякій вѣкъ имѣютъ свое этическое представленіе о томъ, что 
должно имѣть значеніе въ государствѣ и что нмъ должно со
вершаться» 10). Это обстоятельство заслуживаетъ особаго нашего 
вниманія. Оно говоритъ о томъ, что государство, по мѣрѣ уко
рененія въ сознаніи правителей и подданныхъ православно-хри
стіанскихъ убѣжденій и возвышенія ихъ христіанскаго настрое
нія, можетъ и должно преслѣдовать и цѣли болѣе возвышенныя; 
болѣе чистыя съ этической точки зрѣнія, болѣе слѣдов. хри
стіанскія. Такимъ образомъ, если государство имѣетъ цѣлію не 
только обезпеченіе безопасности гражданъ и заботы объ ихъ 
матеріальномъ благосостояніи, но и развитіе просвѣщенія, доб
рыхъ нравовъ и обычаевъ, установленіе истинно-человѣческихъ 
отношеній между гражданами, вообще содѣйствіе духовному 
разностороннему ихъ совершенствованію, то и со стороны пре
слѣдуемыхъ имъ этихъ послѣднихъ цѣлей оно не совпадаетъ ли 
въ извѣстныхъ отношеніяхъ съ церковью и не предполагаетъ 
ли живое и тѣсное общеніе и единеніе съ нею? Развѣ христі
анское государство, подобно церкви, не заинтересовано прямо 
въ томъ, чтобы его граждане были мужами возможно — совер
шенными и приходили мало-по-малу въ мѣру полнаго возраста 
Христова? Добродѣтель не составляетъ ли существеннѣйшей н 
первостепеннѣйшей потребности и для государственнаго обще
ства? «Предположимъ, въ самомъ дѣлѣ, — говоритъ извѣстный 
ученый Французскій Поль-Жанэ, — что добросовѣстности, му
жества, справедливости, любви къ отечеству не существуетъ, и 
посмотрите, что станется съ государствомъ лишеннымъ всѣхъ 
нравственныхъ силъ? Въ чиновникахъ ничто не можетъ замѣ
нить честности, любви къ своимъ обязанностямъ, ревности къ 
общественному благу. Поставите ли вы смотрителей, чтобы на
блюдать за ними? но эти смотрители сами будутъ нуждаться въ 
добродѣтели, чтобы не сдѣлаться соучастниками своихъ подчи
ненныхъ. Отдадите ли верховную власть одному лицу?—оно бу-

*) ІЪій. Стр. 72.
10) Общія начала физіологіи государства. Стр. 131.
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датъ нуждаться въ безграничной добродѣтели, Еоторая бы воз
награждала собою недостатокъ другихъ. Изобрѣтете ли консти
туціи, чтобы связать, какъ цѣпью, всѣ общественныя силы однѣ 
другини? въ нихъ найдется довольно колецъ, въ которыя можетъ 
проскочить измѣна, если любовь къ справедливости и праву не 
восполнитъ всѣ пробѣлы пространства. Законы и государствен
ный механизмъ суть только точки опоры для людской слабости, 
но главный двигатель всегда въ сердцѣ. Въ войскѣ дисциплина под
держиваетъ мужество, но она не можетъ его замѣнить. Гражда
намъ не менѣе нужна добродѣтель какъ и правителямъ. Безъ 
мужества государство — порабощено; безъ любви къ общему 
благу оно немощно; безъ дружества и безъ согласія оно распа
дается; безъ труда—голодаетъ; безъ бережливости— разоряется; 
безъ достоинства и гордости оно терпитъ угнетеніе.... Нынче 
только и говорятъ, что о законахъ экономическихъ, соціальныхъ, 
политическихъ; и очень мало кому приходитъ въ голову старое 
правило: добродѣтель спасаетъ государства, а нравственная порча 
губитъ ихъ. Я немало цѣню законныя обезпеченія общественной 
свободы; я полонъ уступчивости, что касается истинъ полити
ческой экономіи; но еслибы я имѣлъ какое-либо право смѣло 
говорить людямъ нашего времени, то я бы сказалъ имъ: люби
тели вы справедливость? умѣете ли вы уважать законы даже 
недостаточные и власти даже несовершенныя? умѣете ли вы 
уважать права ближняго въ такой же мѣрѣ, какъ свои собствен
ныя? Способны ли вы не питать зависти къ тѣмъ, которые 
имѣютъ больше вашего, ни презрѣнія къ тѣмъ, которые имѣютъ 
меньше? Предпочитаете ли вы честь богатству и честную по
средственность величію, худо пріобрѣтенному? Способны ли вы 
свободно говорить, не оскорбляя, не клевеща и не внося огонь 
въ государство? Умѣете ли вы ничего не уступать въ своемъ 
мнѣніи и въ своей совѣсти, не насилуя ихъ въ другихъ? Умѣете 
ли вы, наконецъ, любить свободу, не желая господства? Если 
все это вамъ доступно, то вы заслуживаете быть гражданами; 
если же нѣтъ, то ваши экономическія и политическія познанія 
грѣшатъ въ основѣ, и никакія революціи въ мірѣ не дадутъ вамъ 
того, чего вы хотите» “ ). Касательно совершеннаго Макіавелли

1|) Исторія государственной науки въ связи съ нравственной фило
софіей. Перев. съ франц. языка. С.-Петерб. 1876 г. 1-й т. Стр. 23 н 24.



ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ. 883

отдѣленія нравственности отъ политики Блунчли намѣчаетъ слѣ
дующее: «еще опаснѣе и вреднѣе дѣйствовало отдѣленіе поли
тики отъ основныхъ нравственныхъ условій и цѣлей народовъ. 
Оно не можетъ быть оправдано и научно, потому что политика 
и нравственность не суть двѣ различныя стороны государства; 
напротивъ, такъ какъ здравая политика движется нравственными 
«илами, то она преслѣдуетъ и нравственныя цѣли. Если нрав
ственная связь разрывается, я моральные элементы выдѣляются 
прочь, то этпмъ отрицается нравственная природа и назначеніе 
человѣка, и политика принимаетъ гибельный характеръ. Нр^в? 
«твѳнно индиФерентное ученіе не заслуживаетъ имени политики, 
потому что оно идетъ болѣе къ шайкѣ разбойниковъ или во
ровъ, чѣмъ къ государству»**). Мы согласны съ тѣмъ, что го
сударство сравнительно съ церковью имѣетъ очень незначитель
ныя средства для развитія въ гражданахъ надлежащихъ христі
анскихъ нравственныхъ качествъ, нуждаясь непрестанно въ со
дѣйствіи органовъ и дѣятелей церкви, но это обстоятельство 
требуетъ не разрыва его съ церковью, а тѣснѣйшаго общенія 
и единенія съ нею. Признавая неоспоримымъ, что у церкви есть 
нѣкоторыя спеціальныя цѣли, не могущія быть преслѣдуемыми 
«о стороны государства, тѣмъ не менѣе мы должны признать, 
что у государства съ церковью есть и общія одинаковыя цѣли, 
какъ это достаточно видно изъ предыдущихъ разъясненій. И 
поскольку государство дѣятельно и разумно стремится къ дости
женію цѣлей, общихъ у него съ церковью, постольку оно дѣй
ствительно составляетъ съ послѣднею одинъ живой организмъ. 
Не странно ли оспоривать эту не мечтательно, а дѣйствительно 
очевидную мысль? Разность средствъ, которыми государство и 
церковь стремятся достигать общихъ имъ цѣлей, еслибы она и 
на самомъ дѣлѣ доходила до рѣзкихъ размѣровъ, точно также 
отнюдь не препятствуетъ разсматривать церковь и государства 
какъ единое живое цѣлое: общая цѣль нашей органической жиз
ни достигается у разныхъ органовъ и частей организма различ
ными средствами, однакожъ это не мѣшаетъ единству организ-

,2) Исторія общаго государственнаго права и политики отъ XVI вѣка 
по настоящее время. Перев. съ нѣмецкаго языка. С.-Петерб. 1874 г. 
Стр. 9 и 10.
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на.... Наконецъ, государство, будучи непосредственно заянтере- 
совано въ развитіи моральной стороны въ гражданахъ, можетъ 
ли относиться индвФерентно къ характеру ихъ міровоззрѣнія? 
Уже по тому одному, что государство должно заботиться о нрав
ственномъ развитіи гражданъ, оно не можетъ не озабочиваться 
тѣмъ, какіе моральные принципы должны лежать въ основѣ 
нравственной жизни гражданъ, и слѣдов. не можетъ не стараться 
о томъ, чтобы самое просвѣщеніе, входящее, какъ мы выше ви
дѣли, въ непосредственныя заботы правительства, насаждалось 
и развивалось въ извѣстномъ духѣ и направленіи. Очевидно, въ 
православномъ государствѣ заботы правительства о просвѣщеніи 
гражданъ по своему характеру тожественны съ заботами церкви 
о томъ же предметѣ, т.-е. и правительство гражданское и сами 
граждане не могутъ не желать, чтобы въ основѣ интеллекту
альнаго просвѣщенія лежало православно-христіанское міровоз
зрѣніе. Подобно тому какъ церковь свою учащую дѣятельность 
направляетъ къ той цѣли, чтобы всѣ пришли въ единство вѣры 
и познанія Сына Божія, и православное государство не можетъ 
не служить свойственными ему и доступными средствами дости
женію той же цѣли. Значитъ, и съ этой стороны между госу
дарствомъ и церковью должно существовать тѣснѣйшее общеніе 
и единеніе. Пусть нашъ оппонентъ докажетъ, что православному 
государству въ лицѣ его правителей и подданныхъ нѣтъ ника
кого дѣла до того, чтобы всѣ члены его не были болѣе младен
цами, колеблющимися и увлекающимися всякимъ вѣтромъ уче
нія, по лукавству человѣковъ, но хитрому искусству обольще
нія, но истинною любовью всевозращали въ Того, который есть 
Глава, Христосъ, и изъ котораго все тѣло, составляемое и со
вокупляемое посредствомъ всякихъ, взаимно скрѣпляющихъ, свя
зей, при дѣйствіи въ свою мѣру каждаго члена, получаетъ при
ращеніе для созиданія самого себя въ любви (Ефос. 4, 14—16). 
Нащъ оппонентъ говоритъ: «церковь должна напрягать свои 
собственныя силы," пользоваться своими собственными средствами 
для охраненія религіозныхъ убѣжденій и доброй нравственности 
въ народѣ; а развѣ этихъ силъ и средствъ мало? развѣ I. Хри
стосъ оставилъ церковь въ такомъ безпомощномъ положеніи» 
что она можетъ исполнять свое назначеніе, только благодаря 
содѣйствію органовъ исполнительной полиціи»? Вопервыхъ, оп-

Ш
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понентъ позабываетъ, что православную церковь составляютъ 
граждане православнаго государства, одинаково какъ духовные 
лица, такъ и ніряне. Значитъ, если и эти послѣдніе, и въ каче
ствѣ членовъ государства, будутъ дѣятельно содѣйствовать усиѣ- 
хамъ и процвѣтанію церкви, то церковь чрезъ это и будетъ на
прягать свои собственныя, а не чужія, силы и пользоваться 
своими собственными, а не чужими средствами для охраненія 
религіозныхъ убѣжденіи и доброй нравственности. Какъ же этого 
не сообразилъ оииоиентъ? Или, быть-можетъ, ему кажется, что 
міряне не должны озабочиваться охраненіемъ христіанскихъ 
убѣжденій и доброй нравственности? Едва ли онъ такъ думаетъ. 
Какъ цы видѣли, апостолъ представляетъ тѣло Христово, цер
ковь, составляемымъ н совокупляемымъ посредствомъ всякихъ* 
взаимно скрѣпляющихъ, связей и при дѣйствіи въ свою мѣру каж 
даго члена. Почему, же въ числѣ этихъ «связей» не должна со
стоять и «связь» государственная? Почему же этимъ «каждымъ» 
не можетъ быть православный мірянинъ какъ членъ государства, 
будетъ ли онъ правителемъ или послѣднимъ изъ подданныхъ? 
Съ нравственной точки зрѣнія каждый мірянинъ, исповѣдующій 
православную вѣру, но не старающійся содѣйствовать доступ
ными ему мѣрами успѣхамъ и процвѣтанію церкви, поднимаетъ 
руку ва себя самого, нарушаетъ первѣйшія свои обязанности и 
перестаетъ быть христіаниномъ въ подлинномъ смыслѣ этого 
слова. Вовторыхъ, оппонентъ впадаетъ съ самимъ собою въ не
примиримое противорѣчіе, съ одной стороны распространяясь 
насчетъ того, что Христосъ снабдилъ церковь достаточными си
лами и средствами для выполненія ея задачъ, а съ другой сто
роны утверждая, что русское государство и въ будущемъ дол
жно помогать церкви. Значитъ, самъ оппонентъ признаетъ то, 
что оспориваетъ, ибо помощь, въ чемъ бы она ни выражалась 
все-таки останется помощью. Въ третьихъ, оппонентъ позабы
ваетъ, что достиженіе цѣлей церкви условливается не только 
небесными силами и средствами, но и земными, къ которымъ 
относятся <;илы и средства, присущія православному государ
ству, какъ собранію православныхъ христіанъ, занимающихъ 
различныя ступени въ государственной іерархической лѣстницѣ. 
Апостолъ Павелъ, вѣроятно, не ошибался, когда для цѣлей хри
стіанской проповѣди пользовался правами римскаго гражданина
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л т. под. Не поступали, вѣроятно, противъ воли Христа и отцы 
я учители церкви, въ потребныхъ случаяхъ обращавшіеся къ 
гражданскому обществу и его правителямъ въ видахъ тѣхъ или 
другихъ нуждъ и потребностей церкви. Въ четвертыхъ, по от* 
ношенію къ нашему взгляду на долженствующія быть отноше
нія между церковью н государствомъ указанія на содѣйствіе ор
гановъ исполнительной полиціи рѣшительно неумѣстны, такъ 
какъ самъ же оппонентъ признаетъ, что мы въ прошлой наше^ 
статьѣ по этому же вопросу выставили «массу» аргументовъ 
противъ принудительныхъ и карательныхъ мѣръ въ области ре
лигіозной жизни. Бакъ мы увидимъ впослѣдствіи, эти послѣдніе 
скорѣе вяжутся съ пониманіемъ отношеній между церфівью и 
государствомъ, уставовляемыхъ нашимъ оппонентомъ....

(Окончаеніе слѣдуетъ).



Р Ѣ Ч Ь
ПРЕДСѢДАТЕЛЯ МОСКОВСКАГО СЛАВЯНСКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО КО

МИТЕТА ВЪ ЗАСѢДАНІИ 17 АПРѢЛЯ.

Вотъ онъ, наконецъ, мигъ такъ давно желанный и призывае
мый, выстраданный милліонами сердецъ! Не напрасна была наша 
вѣра въ < Кремлевское слово>. Царское слово стало дѣломъ,—и 
дѣло превзойдетъ слово. Подвигъ превыситъ мѣру смиренія; 
преизбыткомъ добра нарушится скромность задачи, въ величе
ство непредугаданныхъ событій одѣнется мудровоздержная 
Царская рѣчь. Уже и теперь, по одному простому Царскому, 
призыву къ брани, чуждому горделивыхъ надеждъ и искусствен
ныхъ возбужденій, великаномъ поднимается отзывное народное 
чувство,—въ самомъ дѣлѣ будто Илья-Муромецъ, отсидѣвъ сид
немъ, выпрямляется во весь свой ростъ. Неслыханное, необы
чайное совершается между нами. Какъ благовѣстъ, пронеслись 
по Россіи слова Государева манифеста, и будто въ праздникъ, 
бодро, радостно и молитвенно, осѣняя себя крестомъ, привѣт
ствуетъ ихъ Русь. Отчего же такъ свѣтелъ онъ* при вѣсти о 
войнѣ, , этотъ небраннолюбивый, мирный народъ? <Чтб ему Ге
куба»? спросилъ бы Гамлетъ, или: %<чтб ему Болгарія»? могутъ 
спросить, пожалуй, наши доморощенные позитивисты, матеріа
листы и прочіе близорукіе печальники о народѣ. Не къ проли
тію ли собственной крови призывается онъ? Не къ новымъ ли 
тратамъ своего скуднаго достоянія? Обуяла ли его жажда во
енной славы или мщеніе губителю-врагу? Но никакой врагъ не 
грозилъ ему лично; это не то что было въ Двѣнадцатомъ Году, 
когда непріятель, вторгнувшись въ Русскіе предѣлы, жегъ его
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города и селенія, грабилъ и осквернялъ храмы и распалялъ его 
къ мести. Въ настоящую же пору, и врагъ и поводъ въ борьбѣ 
и обороняемые интересы представляются, повидимому, какою-то 
отвлеченностью, чѣмъ-то чуждымъ, не касающимся его матері
ально и близко. Конечно, честь Россіи затронута, а чувство го
сударственной чести всегда было живо Въ русскомъ народѣ, такъ 
что и въ прежнія тяжкія, пережитыя имъ времена онъ всегда 
доблестно подвизался въ войнѣ и жертвовалъ достояніемъ, какъ 
скоро узнавалъ, что по мысли Царя, долгъ и честь Россіи того 
требуютъ. Но никогда духъ народный не являлъ такой высоты 
подъема, свободной въ то же время отъ надменности и отъ 
восторженнаго самохвальства. Въ томъ-то и сила, что настоящая 
война дѣло не только чести, но, чтб всего важнѣе, и совѣсти 
народной. Совѣсть зоветъ и поднимаетъ его на брань; она-то 
творитъ это дивное священно-дѣйствіе сердецъ, проявляющееся 
въ любви, самопожертвованіи, молитвѣ, на всемъ необъятномъ 
пространствѣ нашей земли.

Эта война ея духу потребна; эта война за вѣру Христову, 
эта война за.освобожденіе порабощенныхъ и угнетенныхъ сла
вянскихъ братій; эта война праведная, эта война подвигъ, свя
той, великій, котораго сподобляетъ Господь Святую Русь. И 
вотъ она выходитъ, ликуя, на кровавый пиръ, громко и смѣло 
исповѣдуя имя Божіе, ко удивленію мудрецовъ вѣка... Но по
тому именно, что подвигъ такъ возвышенъ и святъ, для совер
шенія его нужны чистыя руки и чистое сердце, и нужнѣе всего 
молитвы, да радуясь призванію не возгордимся, не усомнимся, 
не ослабнемъ, въ срединѣ пути, духомъ и волею. Теперь именно 
кстати припомнить намъ то вѣщее пѣсвопѣніе Хомякова, съ ко
торымъ, онъ обращался къ Россіи еще въ 1854 году, и въ ко
торомъ Россія представлялась ему съ тою духовною готовностію, 
какой въ то время она еще не имѣла, но съ какою— дастъ 
Богъ—явится она, быть-можетъ, теперь:

Не въ пьянствѣ похвальбы безумной,
Не въ пьянствѣ гордости слѣпой,
Не въ буйствѣ смѣха, пѣсни шумной,
Не съ звономъ чаши круговой;
Но въ силѣ трезвенной смиренья 
И обновленной чистоты,
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На дѣло грознаго служенья 
Въ кровавый бой предстанешь тыі •
О, Русь мод! какъ мужъ разумный,
Сурово совѣсть допросивъ,
Съ душою свѣтлой, многодумной,
Ступай на божескій призывъ!
Такъ, издѣливъ болѣзнь порока 
Сознаньемъ, скорбью и стыдомъ,
Предъ міромъ станешь ты высоко 
Въ сіяньѣ новомъ н святомъ!
Иди! тебя зовутъ народы,
И совершивъ свой бранный пиръ,
Даруй имъ даръ святой свободы,
Дай мысли жизнь, дай жизни миръ!
Иди! свѣтла твоя дорога,
Въ душѣ — любовь; въ десницѣ —  громъ,
Грозна, прекрасна, Ангелъ Бога 
Съ огнесверкающимъ мечомъ!

Вотъ съ какими возвышенными внушеніями, съ какими стро
гими нравственными запросами обращался къ своему народу 
нашъ безсмертный поэтъ и учитель. Вспомнимъ кстати и дру
гаго вѣщаго поэта, Тютчева, который такъ страстно ожидалъ 
пришествія настоящей минуты, и который, въ ту же пору какъ 
и Хомяковъ, привѣтствовалъ Русскаго Царя слѣдующими стихами:

Въ доспѣхи вѣры грудь одѣнь 
И съ Богомъ, исполинъ державный!
О Русь, великъ грядущій день,
Вселенскій день и православный!

Поэтъ ошибся во времени, но только во времени... Будетъ ли 
наступающій день—днемъ вселенскимъ и православнымъ?..

Благо же нашей поэзіи, не перестававшей, въ теченіи болѣе 
полувѣка, напоминать намъ наше святое историческое призваніе 
и будить наши сердца къ подвигамъ любви, братства, вѣры,—  
чему подобнаго не встрѣчается въ національной поэзіи иныхъ 
странъ. Да, въ настоящую торжественную для Россіи пору, въ 
этотъ часъ суда Божія, мысль моя невольно и непрестанно обра
щается къ этому сонму умершихъ, память которыхъ, дорогая 
мнѣ лично, должна быть дорога и всей Россіи, хотя бы теперь 
и не всѣ это разумѣли. И кому же, какъ не Московскому Сла-
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вянскому Комитету прилично помянуть теперь, сь благоговѣйною» 
признательностью, тѣхъ <чистыхъ, честныхъ, благородныхъ»,, 
славныхъ нашихъ предшественниковъ, тѣхъ первыхъ старѣйшихъ 
славянофиловъ, Хомякова и неразлучныхъ съ нимъ сподвиж
никовъ мысли и духа, Константина Аксакова и Юрія Самарина, 
которымъ не судилъ Богъ дожить до свершенія ихъ надеждъ, 
но которые подготовили настоящее великое переживаемое нами 
мгновеніе въ сферѣ народнаго самосознанія, положивъ на дѣла 
всю душу, всѣ силы, всѣ божьи дары, имъ такъ обильно препо
данные. Помянемъ и другихъ ихъ сподвижниковъ, незабвенныхъ 
братьевъ Кирѣевскихъ; помянемъ и не состарившагося сердцемъ 
до смерти, старика Погодина, который, въ теченіи свыше пяти
десяти лѣтъ, съ такою неутомимою любовью спеціально наса
ждалъ и возростилъ въ Русскомъ обществѣ идею славянской 
взаимности, который на всякое общественное событіе отзывался 
своеобразнымъ пламеннымъ словомъ, и еще полтора года тому 
назадъ, за мѣсяцъ до кончины, такъ горячо привѣтствовалъ, въ 
засѣданіи Комитета, начало возстанія Герцеговинцевъ. Богатое 
наслѣдіе духа досталось намъ въ удѣлъ; ихъ трудовъ плоды 
пожинаются нами теперь. Но видно—иной есть сѣяй, иной есть 
жняй. Пусть же, позволю я себѣ сказать и своими старыми 
стихами:

Пусть почіютъ мирно гробы
Тщетно ждавшихъ столько лѣтъ!
Память имъ!..

Вспомнимъ и о свѣжихъ еще могилахъ недавно скончавшихсяг 
Рачинскаго Александра Викторовича, по мысли и стараніями 
котораго возникъ въ первоначальномъ видѣ нашъ Славянскій 
Комитетъ, который исключительно и много поработалъ для Бол
гаріи и разстался съ земною своею дѣятельностію въ самый 
тотъ день, какъ двинулись наши войска къ предѣламъ Болгаріи; 
и Живзифова, молодаго талантливаго Болгарина, питомца нашега 
Комитета, такъ усердно потрудившагося для страстно любимой 
имъ родины, и такъ успѣшно содѣйствовавшаго сознательному 
духовному сближенію своихъ сородичей съ не менѣе страстно 
любимою имъ Россіей.

Я не уклонился отъ предмета своей рѣчи, приглашая васъ 
<къ поминаніямъ». Возстановленіе въ памяти благой дѣятель-
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ности нашихъ предшественниковъ способно только. поддержатъ 
въ васъ тотъ строё мцслей н чувствъ» который именно на но* 
требу въ настоящую минуту;

Не въ первый разъ воюетъ Россія съ Турціей. Турція тотъ 
же врагъ Христа какъ н прежде; тѣ же угнетенныя православ- 
ныя населенія какъ и встарь; въ чемъ же причина настоящаго 
небывалаго въ народѣ стремленія? Причина въ томъ, что самый, 
вопросъ восточный, то-есть вопросъ о Турціи и о Славянствѣ» 
надвинулся къ роковому рѣшенію, и это чуетъ историческій на
родный инстинктъ. Причина въ томъ, что самый народъ уже на 
тотъ, что прежде: не измѣняя своимъ духовнымъ основамъ, онъ 
растетъ и мужаетъ быстро какъ богатырь въ сказкѣ. Еели въ 
прежнія времена народъ и являлъ готовность Къ войнѣ, то эха 
готовность была скорѣе дѣломъ доблестной покорности и но»: 
слушанія; народъ вѣрилъ правительству на слово ц повиновался 
его указаніямъ, честно исполняя свой долгъ. Но и только. Въ 
настоящую же минуту лищь послушаніемъ Царю сдерживалось 
нетерпѣніе народа. Онъ, можно сказать, не призывается властью, 
а только, послѣ долгаго ожиданія, пускается ею наконецъ въ 
войнѣ. Что прежде всего поражаетъ п изумляетъ въ нынѣшнемъ 
отношеніи народа къ предстоящему бранному подвигу, это со- 
знатемностьу сознательность доходящая до отчетливости. Такая 
сознательность и такое единство сознанія на пространствѣ чуть 
не цѣлой части свѣта, почти отъ Ледовитаго Океана до Чер
наго Моря и отъ Буга до Амура, такой стройный хоръ милліо
новъ умовъ и сердецъ—уже самъ по себѣ колосальное, величе
ственное, подъемлющее духъ нравственное явленіе. Ничего по
добнаго не мыслилось въ старое время. Почву для такого един
ства приготовило намъ нынѣшнее счастливое царствованіе. 
Двадцать милліоновъ людей, изъятыхъ крѣпостнымъ правомъ 
изъ общаго строя государственной жизни, съ уничтоженіемъ 
крѣпостнаго права возвратились въ общую гражданскую семью, 
слились воедино съ отдѣленнымъ отъ нихъ народомъ. Пали 
многоразличныя сословныя средостѣнія, отмѣнились неправыя 
привилегіи,—общее равноправное участіе въ судѣ, въ земствѣ, 
въ думахъ, въ повинностяхъ п въ самой тяжелой всесословной 
повинности, воинской, — все это, незамѣтно для насъ самихъ, 
создало возможность того нравственнаго согласія, того единенія
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въ духѣ, отъ Царя до крестьянина, которымъ мы радуемся, гор
димся и становимся такъ сильны теперь, въ грозные часы испы- 
танія. При такомъ упраздненіи преградъ, содѣйствовавшемъ на
шему единству, прозрачнѣе и виднѣе стала жизнь, вольнѣе и 
живѣе задвигалась мысль народная. Что же касается въ част
ности до славянской идеи, которая такъ долго была лишь удѣ
ломъ книжниковъ, то не прерывавшаяся въ теченіи двухъ лѣтъ 
живая рѣчь страданій, мукъ и борьбы православныхъ Славян
скихъ племенъ, рѣчь, постоянно газетными листками передавае
мая въ вѣдѣніе народа,— раскрыла ему цѣлый невѣдомый міръ 
братскихъ узъ и братскихъ святыхъ обязанностей.

Народъ не питаетъ отвлеченныхъ думъ и сочувствій. Что про
никаетъ въ глубь его сознанія, то немедленно воплощается въ 
жизни и въ дѣлѣ. Его встревожившаяся совѣсть мгновенно, въ 
общему изумленію нашихъ образованныхъ классовъ, сказалась 
въ томъ порывѣ состраданія, который нагромоздилъ, въ пользу 
Болгаръ и Сербовъ, милліоны рублей изъ мѣдныхъ копѣекъ, и 
въ томъ движеніи добровольцевъ, которое напомнило Западу 
времена Крестовыхъ походовъ.

Кстати замѣтить: многіе петербургскіе прозорливцы надѣялись, 
что походъ въ Сербію своими трудностями, лишеніями, неуда
чами отобьетъ у Русскаго народа охоту въ подобнымъ подвигамъ 
и вытравитъ изъ его души сочувствіе въ «братьямъ Славянамъ». 
Повѣривъ анекдотамъ и розказнямъ болтливыхъ корреспонден
товъ, вѣтреныхъ путешественниковъ и даже нѣкоторыхъ чѣмъ- 
либо огорченныхъ добровольцевъ, они уже ликовали при мысли, 
что славянскую идею постигло въ Россіи разочарованіе, п что 
все это движеніе въ нашемъ народѣ окажется поддѣланнымъ и 
вздутымъ. Но народъ посрамилъ ихъ и на этотъ,разъ, какъ и 
всегда впрочемъ. Наши простолюдины-добровольцы никогда и 
не увлекались тою слащавою сентиментальностью при мысли о 
«братствѣ», какая приписывалась имъ нѣкоторыми дешевыми эн
тузіастами. Имъ не въ чемъ было и разочаровываться: они шли 
на подвигъ, на смерть и лишенія, не ища ни хвалы, ни благодар
ности; шли изъ тѣхъ высокихъ побужденій, которыя не могутъ 
измѣняться отъ неудачи или отъ не довольно ласковаго пріема. 
Ихъ судъ оказался трезвѣе п безпристрастнѣе суда публицистовъ- 
обличителей, и если имъ грозила опасность разочарованія, такъ
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развѣ по возвращеніи, Ѣдѣсь въ Россіи, гдѣ походъ въ Сербію 
сталъ-было нѣкоторое время предметомъ укора и насмѣшки. 
Тѣмъ съ большею радостью теперь и добровольцы и народъ, 
ихъ высылавшій, встрѣтили манифестъ, какъ разрѣшеніе всѣхъ 
недоумѣній, какъ оправданіе пхъ искреннихъ братскихъ влече
ній и дѣйствій.

Все дрябло, все безсильно въ нашей странѣ, что не пустило 
корня въ душу и мысль народа. Про славянское дѣло можно 
оказать, что оно только теперь стало на ноги, только теперь 
■судьбу его можно считать обезпеченною, теперь, когда оно у- 
твердилось и укоренилось въ русскомъ народномъ сознаніи. Въ 
этомъ смыслѣ всѣ эти проволочки, отсрочки, оттяжки, самое это 
долгое воздержаніе нашего правительства отъ вмѣшательства 
въ борьбу, послужили, можетъ-быть, не по заслугѣ людской и не 
въ силу людскихъ соображеній, а по мудрости Бога, строющаго 
исторію, во благо славянскому міру, вызвавъ самодѣятельность 
нашего народа и расширивъ въ немъ область сознанія.

Въ какомъ же отношеніи теперь, по объявленіи войны, будетъ 
находиться къ славянскому дѣлу нашъ Славянскій Комитетъ, въ 
чемъ же будетъ состоять его дѣятельность? Мнѣ приходилось 
слышать сожалѣнія о томъ, что теперь, съ выступленіемъ на по
литическую арену правительства, политическая роль Комитета, 
которую будто бы онъ до сихъ поръ игралъ не безъ успѣха, 
должна окончиться, и самостоятельности его будетъ положенъ 

• предѣлъ. Но, милостивые государи, всѣ подобныя сожалѣнія не
умѣстны и свидѣтельствуютъ только, какъ мало еще разумѣютъ 
у насъ истинный характеръ дѣятельности нашего Комитета. 
Прежде всего онъ никогда не старался играть и не игралъ ни- 
какой роли. Это чисто французское выраженіе, основанное на 
французскомъ міросозерцаніи, не примѣняется въ прямому и ис
креннему образу нашихъ дѣйствій, чуждому притязаній и теат
ральности. Если труды наши принимали иногда политическій от
тѣнокъ. то это совершалось само собою, безъ систематической 
затѣи вызывалось сущностью внѣшнихъ случайныхъ обстоя
тельствъ. Мы только уступали требованіямъ современной минуты 
и выходили за границы нашей обычной дѣятельности только 
тогда, когда къ тому выцуждало насъ сознаніе общей пользы, и 
другому дѣйствовать было некому. Мы не дорожимъ самостоя-
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тельностью толвво самостоятельности .ради: мы прежде всего до
рожимъ возможностію служить всѣми разумными способами сла
вянской взаимности. Никто горячѣе вашего предсѣдателя, мм. гг., 
какъ вамъ хорошо извѣстно, не призывалъ того Часа, когда об
ществу вообще, а Комитету въ особенности, можио;будетъ сдать 
бремя необычной и несвойственной ему дѣятельности въ крѣп
кія руки государства.. Намъ остается только радоваться, что не 
приходится болѣе посылать добровольцевъ, тоееиь не прихо
дится посылать людей воевать безъ правильной государственной 
организаціи, подвергать ихъ лишеніямъ, болѣзнямъ*;' смерти, не, 
обладай даже средствами, какъ ото случилось въ Сербіи, ни 
помочь имъ надлежащимъ образомъ, ни даже собрать въ точности; 
имена всѣхъ Русскихъ убитыхъ. Что же касается теперь до дѣ
ятельности Комитета, то, благодареніе Богу, ему предстоитъ, 
славное, почетное и широкое поприще. Государю Императору, 
благоугодно было допустить, даже во время самой войны, дѣяц 
тельность. агентовъ Славянскаго Комитета въ Задунайскомъ краѣ* 
съ тѣмъ чтобъ она состояла подъ наблюденіемъ эавѣднвающаго 
гражданскими дѣлами при Главнокомандующемъ дѣйствующею 
арміей,1-^дѣятельность конечно благотворительную. Съ глубочай- 
шею признательностію принялъ Комитетъ такое милостивое раз
рѣшеніе, видя въ немъ знакъ особеннаго довѣрія и признаніе 
нашей прежней дѣятельности не безполезною Для славянскаго- 
дѣла. Отношеніи нашихъ агентовъ въ завѣдывающему граждан
скою частію опредѣлены особыми Высочайше утвержденными 
правилами, которыя и сообщены мнѣ отъ министра внутреннихъ 
дѣлъ чрезъ московскаго генералъ-губернатора. Вотъ они:

1) На Завѣдывающаго гражданскими дѣлами при Главноко
мандующемъ дѣйствующею арміей, какъ главнаго посредника 
между Славянскими благотворительными учрежденіями и мѣст
ными потребностями Славянъ Задунайскаго края, возлагается, 
подъ верховнымъ руководствомъ Главнокомандующаго, наблю
деніе за всею вообще дѣятельностію Славянскихъ благотвори
тельныхъ учрежденій и ихъ агентовъ внѣ Россіи, въ особен
ности въ земляхъ Т у р е ц к и х ъ в ъ  Сербіи.

2) Онъ получаетъ отъ названныхъ учрежденій, какъ подробные 
списки ихъ агентовъ въ вышеозначенныхъ земляхъ, такъ въ 
особенности свѣдѣнія о возлагаемыхъ на нихъ порученіяхъ.
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8) Онъ можетъ требовать отъ сихъ агентовъ сообщенія ему 
подробныхъ свѣдѣній щ) всѣмъ вопросамъ, которые касаются 
ихъ дѣятельности или представляютъ какую-либо важность для 
канцеляріи по гражданскимъ дѣламъ при дѣйствующей арміи.

4) Онъ требуетъ отъ агентовъ Славянскихъ благотворитель
ныхъ учрежденій отчета въ исполненіи ввѣренныхъ имъ пору
ченій и свѣдѣній объ употребленіи ими предоставленныхъ въ 
ихъ распоряженіе суммъ.

5) Вслѣдствіе дознанныхъ злоупотребленій со стороны сихъ 
■агентовъ, а равно въ случаѣ недозволительной ихъ политиче
ской дѣятельности на мѣстахъ, онъ требуетъ отъ Славянскихъ 
благотворительныхъ учрежденій смѣны сихъ агентовъ и разрѣ
шаетъ, буде нужно, замѣну ихъ другими. Въ случаяхъ ветер- 
пящихъ отлагательства, онъ, съ разрѣшенія Главнокомандую
щаго, принимаетъ немедленныя мѣры къ прекращенію ихъ дѣ
ятельности и, буде нужно, къ удаленію ихъ, о чемъ для свѣдѣнія 
сообщаетъ подлежащему учрежденію.

6) Съ разрѣшенія Главнокомандующаго, при кавцеряліи но 
тражданскимъ дѣламъ можетъ быть допущенъ главный агентъ 
Славянскихъ благотворительныхъ учрежденій, для руководства 
дѣятельностью прочихъ мѣстныхъ агентовъ.

Завѣдывающимъ гражданскою частію при Главнокомандующемъ 
состоитъ, какъ извѣстно, князь Владиміръ Александровичъ Черка
сскій, имя котораго такъ тѣсно связано съ освобожденіемъ кресть
янъ въ Россіи и въ Царствѣ Польскомъ, и елужатъ, конечно, уже 
достаточною порукой въ томъ, что наійн агента найдутъ въ немъ 
разумнаго и искуснаго руководителя. Покуда назначенъ нани 
только одинъ агентъ, который и будетъ состоять при канцеля
ріи завѣдывающаго гражданскою частью, Дмитрій Алексѣевичъ 
Хомяковъ, сынъ нашего славнаго мыслителя и поэта; секрета
ремъ же къ Хомякову—Константинъ Николаевичъ Станишевъ, 
'Болгаринъ родомъ, кандидатъ Московскаго Университета и вос
питанникъ Славянскаго Комитета. Кромѣ того, при этой же кан
целяріи будетъ находиться агентомъ отъ Петербургскаго Коми
тета Александръ Алексѣевичъ Нарышкинъ, нашъ бывшій агентъ 
въ Сербіи, съ правомъ, ему отъ насъ предоставленнымъ, засту
жать мѣсто и г. Хомякова, въ случаѣ его отсутствія.

Благотворительную дѣятельность въ Задунайскомъ краѣ или,
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вѣрнѣе сказать, собственно въ Болгарія, Комитетъ въ оффиці
альной инструкціи, написанной имъ для своихъ агентовъ и со
общенной въ копіи г. завѣдывающему гражданскою частью, очер
тилъ слѣдующимъ образомъ:

«Дѣятельность ихъ, будучи благотворительною, направляется 
преимущественно на поддержаніе храмовъ и школъ и на облег
ченіе участи бѣдствующаго христіанскаго населенія, содѣйствуя 
такимъ образомъ правительству (обращаю ваше вниманіе на 
эти слова) къ обновленію въ славянскихъ земляхъ, занимаемыхъ 
нашими войсками, правильной національной жизни въ бытовомъ, 
церковномъ, вообще въ духовномъ, нравственномъ и также мате- 
ріальномъ отношеніи».

Изъ этихъ словъ, мм. гг., вы можете усмотрѣть, какое значе
ніе придаемъ мы пребыванію нашихъ агентовъ въ Болгаріи. Имъ 
принадлежитъ доля участія въ той миссіи, къ которой призвана 
сана Россія въ отношеніи къ Болгарскому народу, и для ис
полненія которой необходима правительству не одна сйла ору
жія, но и содѣйствіе всѣхъ русскихъ духовныхъ общественныхъ 
силъ. Поэтому дѣятельность нашихъ агентовъ, будучи благо
творительною, есть въ то же время миссіонерская. Въ самомъ 
дѣлѣ, какая забота, по поводу возрожденія Болгаріи, должна 
лежать теперь на сердцѣ у каждаго, кому дорого будущее сла
вянскаго міра? Забота о томъ, чтобъ оградить Болгарію, на пер
выхъ же порахъ ея новаго бытія, отъ тѣхъ ошибокъ, тѣхъ 
ложныхъ шаговъ, которыми, къ несчастію, ступила, дѣтъ 50 тому 
назадъ, возраждавшаяся Сербія, и которые дали всему ея даль
нѣйшему пути какое-то, вредное для нея самой, фальшивое на
правленіе. Л не считаю удобнымъ перечислять здѣсь эти ошибки, 
предоставляя себѣ возвратиться къ этому предмету въ другой 
разъ.

Къ счастію для Болгаріи, Московскій Славянскій Комитетъ 
воспиталъ из$ среды юныхъ Болгаръ не мало добрыхъ интел
лигентныхъ силъ. Пусть же теперь, вмѣстѣ съ нашими агентами, 
положатъ оии, при возрожденіи этого многочисленнѣйшаго южно
славянскаго племени, прочный, здоровый фундаментъ ея про
свѣщенію, гражданскому и духовному строю. Пусть не заботятся 
ни о конституціяхъ, ни объ европеизмѣ вообще. Пусть не за
бываютъ, что безъ нравственнаго союза съ Россіей, безъ об-
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щаго съ нею духовнаго идеала, другими словами, внѣ правог 
славной*религіи, какъ внутренней основы общественнаго бытія, 
какъ просвѣтительнаго и руководящаго начала, невозможна н 
немыслима для славянскихъ племенъ никакая истинно-самосто
ятельная будущность, ни гражданская, ни духовная. Ибо если
бы славянскія племена измѣнили этой православной основѣ, въ 
которой заключается все существенное и многоплодное отличіе 
христіанскаго востока отъ запада и право Славянъ на самобыт
ное участіе въ общечеловѣческомъ просвѣщеніи,—они бы стали 
совершенно излишни для міра какъ Славяне и могли бы, безъ 
ущерба для человѣчества, уступить свое мѣсто западнымъ евро
пейцамъ. Впрочемъ, съ такимъ увѣщаніемъ можно бы обратиться 
и ко многимъ петербургскимъ мыслителямъ, изъ которыхъ нѣкто, 
въ одной петербургской газетѣ, съ высокомѣрною и высокопар
ною важностью совѣтуетъ русскимъ войскамъ, указывая на мою 
послѣднюю рѣчь, оставить дома въ Россіи всѣ эти вздорныя 
мысли о духовныхъ элементахъ русской народности, о «сущно
сти народнаго духа>, и исполнять только одну миссію «нести 
къ Болгарамъ плоды европейскаго просвѣщенія»...

На это можно бы отвѣтить петербургскому глубокомысленному 
мужу, что въ такомъ случаѣ было бы уже несравненно спра
ведливѣе поручить эту миссію не русскимъ войскамъ, а нѣмец
кимъ и англійскимъ, какъ настоящимъ хозяевамъ европейскаго 
просвѣщенія. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, не отдать предпоч
тенія подлиннику предъ спискомъ!

Я утомилъ ваше вниманіе, мм. гг., но я счелъ необходимымъ 
выяснить вамъ отношеніе Комитета къ современнымъ событіямъ 
и направленіе его будущей дѣятельности. Задача предстоитъ 
намъ достойная и высокая, благодѣтельная,—но не съ пустыми 
же руками явиться намъ въ Болгарію! Средства наши значи
тельно оскудѣли, а даянія почти прекратились. Много, конечно, 
приходится и придется жертвовать русскому обществу и народу 
на многообразнѣйшія нужды, вызываемыя войной, въ предѣлахъ 
самой Россіи,—но можетъ-быть, по пословицѣ: съ міра по ниткѣ, 
достанетъ у Россіи средствъ и на нашу скромную долю. Къ 
вамъ, мм. гг., обращаемся мы съ покорнѣйшею просьбой оказать 
намъ ваше усердное содѣйствіе. Сбирайте пожертвованія книж
ками, кружками, какъ только возможно, снабжайте насъ сред-
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ствами, столь необходимыми намъ дли дѣятельности. Всѣ мы 
призваны тейерь шь дѣйствію я къ труду. Возблагодаримъ Бога, 
что даровалъ Онъ намъ счастіе переживать настоящія великія 
мгновенія, слышать и чувствовать въ нашей' личной жизни тре
петъ жизни исторической, всенародной, испытывать высокую, 
©чистительной)’ и освящающую отраду въ томѣ, что всѣ мы те
йерь на Русй едино, въ тѣсномъ союзѣ мысли и духа съ мил
ліонами братьевъ,-—Однимъ сердцемъ дѣлимъ и радость и горе, 
что ОТЪ каждаго изъ насъ нужна, спрашивается ги пригодится 
Россіи работа. Настаетъ день, бодрый, великій, трудовой, исто
рическій день. Изыдемъ же съ вами, по слову псалмопѣвца «на 
дѣло, йа Дѣланіе свое до вечера!»

И. А к с а к о в ъ .
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Въ этотъ день Московскій Кремль уже съ ранняго утра былъ переполненъ 
народомъ. Никогда громадныя залы Дворца не вмѣщали столько людей. 
Высочайшій выходъ послѣдовалъ въ одиннадцать часовъ. По вступленіи 
въ Георгіевскую залу Государь Императоръ, имѣя подъ руку Госуда
рыню Императрицу, и сопровождаемый Государемъ Наслѣдникомъ Це
саревичемъ, Государынею Цесаревною, Великимъ Княземъ Владиміромъ 
Александровичемъ и принцемъ Петромъ Георгіевичемъ Ольденбургскимъ 
й свитою, милостиво выслушалъ адресн Московскаго Дворянства и Мос
ковской Думы, и затѣмъ, обращаясь къ тѣснившимся вокругъ Его Ве
личества представителямъ Первопрестольной Столицы, громко произнесъ 
слѣдующія слова:

«Шесть мѣсяцевъ тому назадъ, въ этихъ самыхъ стѣнахъ, по
среди Нашего древняго роднаго Кремля, Я выразилъ вамъ Мои 
надежды на мирный исходъ политическихъ дѣлъ на Востокѣ. Я 
желалъ до-нельзя щадить дорогую русскую кровь, по старанія 
Мои не увѣнчались успѣхомъ. Богу угодно было рѣшить дѣло 
иначе. Манифестъ Мой, подписанный 12 апрѣля въ Кишиневѣ, 
возвѣстилъ Россіи, что минута, которую Я предвидѣлъ, для Насъ 
настала, и вся Россія, какъ Я ожидалъ, откликнулась на Мой 
призывъ. Москва первая подала въ томъ примѣръ и вполнѣ 
оправдала Мои надежды. Сегодня Я счастливъ, что могу, вмѣстѣ 
съ Государыней Императрицей, благодарить всѣ сословія Москвы 
отъ глубины души, за ихъ истинно патріотическія чувства, ко
торыя они доказали уже не одними словами, но дѣломъ. Могу 
сказать по совѣсти, что ихъ пожертвованія превзошли Мои 
ожиданія. Да поможетъ Намъ Богъ исполнить Нашъ долгъ, и 
да будетъ благословеніе Его на Нашихъ славныхъ войскахъ иду
щихъ на бой за Вѣру, Царя и Отечество».

Громовое восторженное ура потрясло стѣны дворца, слившись въ 
непрырывный гулъ, длившійся неумолкаемо во все время, какъ цар
ственное шествіе, среди тысячной восторженной массы, медленно под
вигалось къ выходу на Красное крыльцо, вокругъ котораго въ яркомъ 
блескѣ проглянувшаго солнца колебались необозримыя волны народа 
наполнявшаго Кремль. Кремлевскій звонъ и народныя клики привѣт
ствовали появленіе Государя. Толпы заволновались порывисто, и вос-
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торженшае кдшш слились въ потрясающій гудъ безчисленныхъ голосовъ, 
когда Царь и Царица еъвысоты йеторНчеёкаІю « р ш ь ц І Уклонились 
Москвѣ. Невозможно забыть торжественность этой минуты, трудно пе
редать силу впечатлѣнія, какимъ она охватила царрдныя массы. При 
дверяхъ Успенскаго собора высокопреосвящённѣЙппй Иннокентій, мит
рополитъ Московскій, встрѣтилъ Его Величество слѣдующею рѣчью:

„Благочестивѣйшій Государь!
„Наконецъ, по волѣ Всемогущаго Царя вселенной, Ты по многомъ 

терпѣніи и долготерпѣніи принялъ на Себя великое и святое дѣло ос
вобожденія единоплеменныхъ и единовѣрныхъ нашихъ братій, страж
дущихъ подъ невыносимо - тяжкимъ игомъ. Москва, ч осчастливленная 
Твоимъ милостивымъ словомъ за ея посильныя пожертвованія, срѣтаетъ 
Тебя съ сугубою любовію, и восторгомъ, но восторгомъ притрепетнымъ 
и любовію не чуждою скорби; ибо Твоя святая скорбь о жертвахъ не
обходимыхъ для сего великаго дѣла можетъ ли быть чужда нашему 
сердцу? Москва вмѣстѣ со всею Россіей молитъ и будетъ молить По
бѣдителя ада и смерти, да укрѣпитъ Онъ Твою Десницу и Твое Хри
столюбивое воинство, да даруетъ Тебѣ силу и премудрость совершить 
начатое во славу Божію, во славу Твою и Твоего народа, да сподо
битъ и насъ въ свое время срѣтить Тебя какъ Побѣдителя и Соверши
теля великаго дѣла съ радостію полною и восторгомъ ничѣмъ не сму
щаемымъ.и

Приложившись ко святымъ мощамъ и иконамъ, Государь Императоръ 
прошелъ въ Пудовъ монастырь, откуда проѣхалъ во дворецъ.

в с е п о д д а н н ѣ й ш ій  а д р е с ъ  м о с к о в с к а г о  д в о р я н с т в а .

„Всемплостивѣйшій Государь!
Съ молитвой въ сердцѣ и на устахъ встаетъ по слову Вашему земля 

Русская. Она встаетъ во имя Христа на великое правое дѣло.
Настало время доказать, что дворянство вѣрно своему призванію» 

Сыны и братія наши, по примѣру предковъ, стоятъ уже въ рядахъ доб
лестнаго воинства Вашего. Пе всѣмъ намъ выпала завидная и славная 
доля въ первыхъ рядахъ сразиться съ вѣковымъ врагомъ Россіи за 
освобожденіе порабощенныхъ собратій, но на всѣхъ насъ лежитъ дру
гой, болѣе смиренный долгъ. По мѣрѣ силъ нашихъ, въ духѣ братской 
любви, будемъ мы служить болящимъ и раненымъ воинамъ нашимъ.

Господь да поддержитъ Васъ, возлюбленный Государь, во святомъ, 
высокомъ подвигѣ.

ВСЕПОДДАННѢЙШІЙ # АДРЕСЪ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.

„Всемплостивѣйшій Государь!
Ты призвалъ къ брани — и возликовала Русь. Ты возвѣстилъ ей 

трудъ, грозный и скорбный — и на Руси праздникъ! Двинувъ войска
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Свои въ бой, Ты явился народу въ стѣдахъ его древней столицы, — и 
воздухъ всколебался отъ кликовъ признательности и благословеній 
Никогда ие срѣталъ Тебя Твой смиренномудрый народъ съ такимъ 
умиленіемъ и благодарностью, какъ именно нынѣ, внявъ бранному 
Твоему призыву.

Ибо важны и святы настоящія мгновенія, и. отъ слова Твоего, Царь, 
совѣсть и честь Россіи вздохнули свободно. Ибо вѣдаетъ Твой народъ, 
что мечъ Россіи обнаженъ Тобою, миролюбивѣйшнмъ изъ царей, не 
суетной славы ради, а во имя Христово, за нашихъ многострадаль
ныхъ „славянскихъ братьевъ. Ибо не порабощать и губить устремилъ 
Ты доблестные полки свои за Дунай, а насаждать свободу и благо
денствіе, призвать единовѣрныя и единокровныя намъ племена къ новой 
жизни, въ благоустроенному бытію. Нѣтъ войны праведнѣе сей, и славя 
Госцода, призвавшаго ее на такой чистый и святой подвигъ, святая 
Русь молитъ Его лишь о томъ, да сподобитъ Онъ ее явиться достойною 
призванія и свершить его до конца воиреки кознямъ враговъ и лука
вымъ внушеніямъ мнимой мудрости.

Ты медлилъ бранью, мнлосердуя о жертвахъ брани, „щадя дорогую 
Тебѣ русскую кровь*. Въ этихъ любвеобильныхъ словахъ Твоихъ видится 
намъ залогъ грядущихъ успѣховъ: Русская кровь не прольется напрасно.

Голосъ Москвы — голосъ Россіи. Вѣрь же въ Свою Россію, держав
ный Царь; радуйся, въ наступившіе часы испытанія, мужественнымъ 
подъемомъ ея духа; какъ доспѣхомъ одѣнься ея любовью: въ ея любви 
сила и истина, ея любовь творитъ чудеса.

На другой день въ воскресенье, 24 апрѣля Ихъ Императорскія Ве
личества съ Ихъ Императорскими Высочествами Наслѣдникомъ Цесаре
вичемъ, Государыней Цесаревной и Великимъ Княземъ Владиміромъ 
Александровичемъ, въ 12 часовъ дня, отправились въ Троице-Сергіеву 
Лавру. Улицы, по которымъ проѣзжали Ихъ Величества, были наполнены 
народомъ. Энтузіазмъ народный и сегодня обнаружился съ необычайною 
силой.

Въ Лаврѣ обыкновенно встрѣчаютъ Государя Императора у святыхъ 
воротъ всѣ монашествующіе съ хоругвями, но сегодня узъ-за дождя 
было отъ этого обычая отступлено. Ихъ Величества съ Ихъ Высоче
ствами были встрѣчены при входѣ въ Троицкій Соборъ владЫкою митро
политомъ Московскимъ съ преосвященнымъ Игнатіемъ, викаріемъ Мос
ковской епархпі, и многочисленнымъ духовенствомъ.

На большой паперти Троицкаго собора митрополитъ Московскій, вы
сокопреосвященный Иннокентій, привѣтствовалъ Его Величество слѣ
дующими словами:
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„Благочестивѣйшій Государь!
„За пять вѣковъ предъ симъ Твой благочестивый предокъ, Великій 

Князь Дмитрій Донской, приходилъ въ обитель Преподобнаго Сергія 
дгросить его молитвъ и благословенія на борьбу съ невѣрными. Та же 
сила вѣры въ молитвы Преподобнаго привлекала въ сію обитель в по
томковъ Димитрія, державныхъ Твоихъ предшественниковъ. Тою же 
вѣрою движимый, и Ты, Благочестивѣйшій Государь, пришелъ въ сію оби
тель. Благословенно желаніе сердца Твоего! Благословенно вхожденіе 
Твое! Молитвы и благословеніе Преподобнаго Сергія да сопутствуютъ 
Тебѣ во всѣхъ входѣхъ и исходѣхъ Твоихъ отнынѣ и до вѣка!и

Приложившись ко кресту и принявъ окропленіе святой водой, Ихъ 
Величества и Ихъ Высочества вступили въ соборъ, гдѣ слушали молеб
ствіе С вятой Троицѣ и Преподобному Сергію. При концѣ молебствія 
прочитаны были . двѣ сопровождаемыя колѣнопреклоненіемъ молитвы: 
одна по случаю объявлено! войны, другая—обращенная къ Преподоб
ному Сергію.

У мощей Радонежскаго Чудотворца митрополитъ благословилъ Госу
даря Императора древнею иконою видѣнія Богоматери Преподобному 
Сергію. Государь Императоръ молитвенно принялъ святую щкону, мно
гократно сопровождавшую русское воинство въ побѣдоносныхъ битвахъ. 
Икона эта, въ формѣ складня, написана на верхней доскѣ отъ гроба 
Преподобнаго Сергія. Она была дана въ благословеніе отъ обители 
Сергіевой царю Алексѣю Михайловичу въ 1664 году, и находилась съ 
нимъ въ походѣ во время Польской войны. При Петрѣ Великомъ, въ 
1702 году она была въ станѣ русскихъ воиновъ во время Шведской 
войны. Въ Отечественную войну 1812 года Императоръ Александръ I 
вручила ее Московскому ополченію. Наконецъ въ* 1855 году, нынѣ бла
гополучно и славно царствующій Государь Императоръ, по вступленіи 
на престолъ, посѣтивъ Троицкую Лавру, принялъ эту икону изъ рукъ 
митрополита Филарета и препроводилъ ее въ Крымъ, въ дѣйствующую 
армію, откуда ойа была возвращена въ Лавру послѣ окончанія войны. 
Кромѣ складня, Государю Императору преподаны для отправленія въ 
дѣйствующія русскія арміи, Дунайскую и Кавказскую, два снимка съ 
него. На оборотной сторонѣ этихъ иконъ надпись: „Во благословеніе 
русскому Христолюбивому воинству дѣйствующей арміи (на одной ико
нѣ, а на другой Кавказской арміи) съ молитвой о побѣдѣ на врагами 
приноситъ Сергіевская Лавра. 1877 года, апрѣля 24 дня.“

Иконы преподаны были также Государынѣ Императрицѣ, Государю 
Наслѣднику Цесаревичу, Государынѣ Цесаревнѣ и Великому Князю 
Владиміру Александровичу.

Приложившись къ мѣстнымъ иконамъ Се. Троицы и Богоматери, Ихъ 
Величества и Ихъ Высочества приносили молитвы въ келіи Преподоб-
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наго Сергія, во храмѣ Преподобнаго Никова, и, поклонившись гробу 
митрополита Филарета во храмѣ праведнаго Филарета, посѣтили в е і іэ  
митрополита, гдѣ удостоили принять завтракъ.

ОБНАРОДОВАНІЕ ВЫСОЧАЙШАГО МАНИФЕСТА О ВОЙНЪ 
ВЪ КИШИНЕВЪ.

Пріѣздъ Государя Императора въ Кишиневъ встрѣченъ былъ торже- 
ственнымъ звономъ колоколовъ во всѣхъ церквахъ города. Весь путь 
отъ станціи до губернаторскаго дома, гдѣ Его Величество изволилъ 
основать свое пребываніе, былъ иллюминованъ огнями, транспарантами, 
гирляндами и флагами. На утро 12 апрѣля отправляясь къ смотру войскъ, 
собранныхъ на Скаковомъ полѣ, Государь Императоръ, вмѣстѣ съ Госу
даремъ Цесаревичемъ, Его Императорскимъ Высочествомъ Главноко
мандующимъ и Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ Младшимъ 
изволилъ заѣхать въ городской соборъ, гдѣ былъ встрѣченъ городскимѣ' 
духовенствомъ въ облаченіи со крестомъ и святою водою, причемъ пре
освященный Павелъ, епископъ кишиневскій и хотинскій, привѣтствовала 
Его Императорское Величество слѣдующимъ словомъ:

Благочестивѣйшій Государь!
„Одинъ Ты, съ вѣрнымъ Твоимъ народомъ, возлюбилъ попираемые 

пятою ислама христіанскіе народы не словомъ только или языкомъ, но 
дѣломъ и истиною (Іоан. I, 3, 18). Твой Царственный голосъ во всѣ 
дни Твоего Царствованія неумолкаемо возвышался на защиту угнетен
ныхъ. И еще недавно Твое Державное слово стало великимъ дѣломъ 
любви къ нимъ: оно остановило кровопролитіе и спасло отъ конечной 
погибели полурастерзанную Сербію. Нынѣ Ты съ Августѣйшимъ Сыномъ- 
Наслѣдникомъ Твоимъ грядешь къ намъ па рубежъ Царства Русскаго 
и къ предѣламъ поработителя нашихъ братій по вѣрѣ и крови, грядешь 
на мѣсто сосредоточенія Твоего христолюбиваго воинства, для новаго, 
еще болѣе великаго дѣла любви къ порабощеннымъ.... Ты грядешь къ 
намъ для того, чтобы повелѣть Твоимъ войскамъ если не всецѣло со
крушить, то сокрушительно потрясти въ самыхъ основаніяхъ врата 
адовы (Матѳ. ХУІ, 18), горделаво именующія себя Высокою и Блиста
тельною Портою, и дорогою русскою кровію искупить, огнемъ и же
лѣзомъ спасти порабощенныхъ отъ жестокаго поработителя, избавить 
ихъ отъ жизни, исполненной адскихъ мученій, уврачевать ихъ язвы, 
вдохнуть въ нихъ новую жизнь и даровать имъ человѣческія права.

Благословенъ грядый во имя Господне, Русскій Царь Православный, 
Царь праведный и кроткій, Богомъ хратшый! Царь Царей вѣнчалъ 
Твою любовь къ Россіи неувядаемымъ вѣнцомъ мирной славы, вожде-
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хѣнвынъ успѣховъ Твоихъ великихъ преобразованій и дѣлъ во благо 
народа. Даръ Пдоей, явно для всѣхъ хранящій Тебя яко зѣницу ока 
(Пс. XVI, 8), и сохранившій Тебя, какъ возлюбленнѣйшаго изъ пома
занниковъ Своихъ, неприкосновеннымъ (Пс. СІѴ, 15) и въ опаснѣйшія 
минуты,Твоей жизни, очевидно, для дѣлъ ведивдаъ, — да увѣнчаетъ 
главу Твою новымъ вѣнцомъ славы, подобнымъ вѣнцу Твоего Августѣй
шаго Дяди, Освободителя Европы, Благословеннаго Александра, да 
увѣнчаетъ Тебя вѣнцомъ Освободителя угнетенныхъ христіанскихъ на
родовъ! Да поможетъ Онъ Тебѣ совершить во благо ихъ все, что только 
желаетъ совершить для нихъ Твоя благосердая, любящая душа, и да 
подастъ Тебѣ радость—многія лѣта, до старости болѣе маститой, чѣмъ 
маститая старость Августѣйшаго Твоего Дяди и Друга — Императора 
Вильгельма, утѣшаться счастіемъ облаюдѣтельствованныхъ Тобою наро
довъ и Твоею славою.

Благочестивѣйшій Государь! Жребій войны бройенъ. Бакъ Отецъ 
Отечества, призови благословеніе Божіе и изреки Твое отчее благосло
веніе на славныя войска Твои, всегда готовыя, по Твоему слову, защи
щать святое, правое дѣло. Подъ осѣненіемъ небесныхъ и земныхъ бла
гословеній, они, предводимыя своимъ доблестнымъ, безпредѣльно, вос
торженно любимымъ, тезоименнымъ побѣдѣ Вождемъ, Августѣйшимъ 
Братомъ Твоимъ — да порадуютъ Тебя своими бранными подвигами и 
славными побѣдами, какъ доселѣ, конечно, радовали Тебя превосход
нымъ воинскимъ духомъ, порядкомъ и благочиніемъ, и въ своемъ побѣд
номъ шествіи да прейдутъ и тотъ предѣлъ, до котораго въ началѣ Сво
его Царствованія дошелъ славный Вашъ Родитель, Императоръ Николай, 
предписавшій Портѣ миръ въ Адріанополѣ. Отъ- блеска подвиговъ и 
побѣдъ Твоихъ войскъ да померкнетъ Луна, и да возсіяетъ, какъ солн
це, Христовъ Крестъ"!

На Скаковомъ полѣ собраны были войска. Все свободное простран
ство поля было покрыто громадными толпами народа и множествомъ 
экипажей. Погода хмурая и прохладная съ ранняго утра, къ началу 
смотра совершенно прояснилась, такъ что пріѣздъ Государя Императо
ра, въ открытой коляскѣ, вмѣстѣ съ Великимъ Княземъ Главнокоман
дующимъ въ сопровожденіи дежурной части конвоя, былъ озаряемъ уже 
полнымъ блескомъ теплыхъ лучей солнца. Объѣхавъ фронтъ войскъ, 
выстроенныхъ въ двѣ линіи (кавалерія съ артиллеріею во второй), Его 
Величество, съ многочисленною свитой изволилъ отъѣхать на средину 
поля, въ виду всего фронта войскъ и сошелъ съ лошади. При этомъ 
спѣшились и всѣ остальныя лица свиты. Тогда выступилъ впередъ пре
освященный Павелъ въ полномъ епископскомъ облаченіи и вскрылъ 
врученный ему пакетъ. Войска ударили бой: „на молитву" и по ко-
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мандѣ обнавдли головы. Толпы народа сдѣлали тоже. Обратясь лицомъ 
еъ  войскамъ, преосвященный во всеуслышаніе, отчетливо и яснымъ 
голосомъ началъ чтеніе Высочайшаго манифеста по писанному тексту. 
Торжественныя слова этого государственнаго акта были выслушаны въ 
благоговѣйномъ молчаніи, которое не прервалось и но окончаніи чте
нія. Здѣсь, въ Кишиневѣ, до послѣдней минуты всѣ почему-то были 
убѣждены, что объявленіе манифеста послѣдуетъ не раньше, какъ спу
стя еще нѣсколько дней, и не иначе какъ въ Москвѣ, и потому-то не
ожиданность событія, при столь торжественной исключительной обста
новкѣ, произвела на всѣхъ глубокое, сильное впечатлѣніе. Подъ подав
ляющимъ вліяніемъ высоко-торжественной, всемірно-исторической ми
нуты, благоговѣйно цриступлено было въ слушанію молебна. Раздался 
ликующій хоръ: „Христосъ восвресе изъ мертвыхъ", послѣ чего трое
кратно пропѣто было: „Съ нами Богъ! разумѣйте языцы и покоряйтеся, 
яко съ нами Богъи! Когда въ теченіи службы произнесены были слова: 
„преклоныпе колѣна Господу помолимсяа, Его Императорское Величе
ство громко произнести изволилъ: „Баталіоны, на колѣни"! И по слову 
Монарха войска Его тихо склонились къ землѣ. Одни лишь знамена 
высоко виднѣлись надъ ними. По возглашеніи многолѣтія Государю Им
ператору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и Госуда
рынѣ Цесаревнѣ съ Ихъ Августѣйшимъ Сыномъ, Великому Князю Ни
колаю Николаевичу и всему Царствующему Дому, было возглашено та
ковое же русскому воинству, и затѣмъ при пѣніи: „Спаси, Господи, 
люди Твоя", преосвященный, вышедши впередъ съ напутственнымъ 
благословеніемъ, на три стороны окропилъ войска св. водою. Его Ве
личество, обратясь къ Августѣйшему Брату Своему, крѣпко обнялъ и 
нѣсколько разъ облобызалъ его. Главнокомандующій благоговѣйно и въ 
трогательномъ волненіи приникъ устами къ рукѣ Монарха.

Предъ торжественнымъ служеніемъ молебна было произнесено пре
освященнымъ слѣдующее слово; обращенное къ Главнокомандующему, 
начальникамъ и войскамъ:

„Вожди и воины христолюбивые!
„Благочестивѣйшій Государь нашъ Императоръ призываетъ васъ на 

зеликій, святой подвигъ! Вамъ предлежитъ поистинѣ великій и святой 
подвнгъ^-положить конецъ тѣмъ невыразимымъ жестокостямъ и неис
товствамъ, которыя варваръ-турокъ уже нѣсколько вѣковъ совершаетъ 
надъ злосчастными братьями нашими христіанами; спасти ихъ жизнь, 
вѣру, семью, собственность, гражданственность отъ произвола и наси
лія жестокаго поработителя и дать имъ возможное'» пользоваться пра
вами человѣческими. Вамъ выпадаетъ великій жребій—и за Дунаемъ и 
за  Балканами водрузить Христовъ Крестъ 'надъ полумѣсяцемъ, какъ
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предки наши водрузили Крестъ надъ полумѣсяцемъ въ землѣ Русской, 
и надъ серпомъ полумѣсяца, пожинающимъ только, какъ колосья, жизни 
человѣческія н надъ тлетворною, губительною гражданственностію му
сульманскою, воздвигнуть древо жизни, знаменіе прбѣды надъ смертію—  
Крестъ, и съ нимъ жизненную, животворную гражданственность хри
стіанскую. На какое великое святое дѣло призываетъ васъ Благоче
стивѣйшій Государь1

„Мужественно, дерэйовенно идите на предлежащій вамъ подвигъ!
„Предлежащій вамъ путь хорошо извѣстенъ русскому воинству: онъ 

утоптанъ русскою ногою, усѣянъ костями и напоенъ кровію защитни
ковъ и враговъ русскаго народа, Христова имени. Повсюду на своемъ 
пути вы встрѣтите села, города, крѣпости, рѣки, горы я  долы, напо
минающіе великія русскія' имена, доблестные подвиги, сданныя нобѣды 
русскихъ воиновъ. Кагулъ, Ларга, Рымникъ, Измаилъ, псиоци родной 
русскому народу Дунай съ вражескими на немъ твердынями, Балканы» 
Адріанополь, Константинополь и неисчислимое множество другихъ мѣст
ностей: все этс-евидѣтели славныхъ подвиговъ и побѣдъ русскихъ дру-г 
жинъ, русскихъ войскъ. Предъ вами будутъ возставать, какъ живые, тб 
величавые лики древнихъ князѳй-внтязей русскихъ Олега, Игоря, Свято* 
слава; то величавые образы великихъ царей и царицъ—Великаго Петра, 
Великой Екатерины, Благословеннаго Александра, доблестнаго Николая; 
то величавые лики великихъ вождей — Румянцева, Суворова, Кутузова 
и другихъ съ ихъ чудо-богатырями. Эти ц многіе другіе славные мужи 
Россіи неоднократно заставляли трепетать Царьградъ-Стамбудъ предъ 
силою ихъ оружія; прославили своими подвигами, возвеличили Россію, 
разширнли ея предѣлы, присоединеніемъ въ ней отъ Турціи обширныхъ 
и богатыхъ областей. Какія славныя воспоминанія будутъ вдохновлять 
васъ въ подвигамъ и побѣдамъ!

„На васъ будутъ взирать съ любовію и надеждою дѣлъ славныхъ 
Царь-Отецъ съ Царицею и Августѣйшимъ Домомъ своимъ и Россія-Мать; 
на васъ обращены будутъ взоры братій нашихъ — страждущихъ паро
довъ христіанскихъ, съ чаяніемъ избавленія отъ жестокаго поработи^ 
теля; на васъ будетъ взирать и съ вами дѣлить труды, подвиги и опас* 
ности вашъ любимый, исполненный воинскаго обаянія Августѣйшій 
Вождь. Какая великая честь и слава совершать свой подвигъ предъ 
такими свидѣтелями его, когда на васъ устремлено столько и такихъ 
взоровъ!

„Св. Церковь будетъ молиться за васъ, благословлять васъ, и про
сить Господа Богарда поможетъ вамъ оградить Христову вѣру и хри
стіанскую гражданственность среди народовъ, отъ которыхъ мы сами 
унаслѣдовали и вѣру Христову и гражданственность христіанскую. Самъ
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Господь нашъ Іисусъ Христосъ, положившій душу Свою за други Своя, 
съ любовію* будетъ призирать на вашу готовность положить души ваши 
за други ваша, и благословитъ васъ... Какіе подвиги не будутъ для васъ 
возможны подъ осѣненіемъ такихъ благословеній!
, „Явите же себя достойными своего высокаго призванія и славнаго 

имени русскаго воина. Молитесь, любите Господа Бога, Царя, Отече
ство, ближнихъ, честно подвизайтесь, и вы будете увѣнчаны славою"!

Засимъ, взявъ отъ протоіерея икону и обращаясь къ Его Высочеству 
Главнокомандующему, преосвященный произнесъ:

„Благовѣрный Государь Архистратигъ воинства русскаго! Въ Твоемъ 
Лидѣ благословляю предводимое Тобою христолюбивое воинство свя
тымъ образомъ Господа Вседержителя. Христосъ да пребудетъ нераз
лучно съ Вами, защитниками дѣла Христова, и да вѣнчаетъ Ваши под
виги славными побѣдами*.

С Л О В О
В Ъ П О Х В А Л У  Ю. ѳ: С А М А Р И Н А ,  П Р О И З Н Е С Е Н Н О Е  Т И Х О 
Н О М Ъ ,  Е П И С К  О П О М Ъ С  АРАТ О В С К И МЪ П ЦАРИ ЦЫ Н С К И М Ъ,  
В Ъ  К Р Е С Т О В О Й *  Ц Е Р К В И ,  В Ъ  П Р И С У Т С Т В І И  Ч Л Е Н О В Ъ  

С А Р А Т О В С К А Г О  О Т Д Ѣ Л Е Н І Я  П Р И Б А Л Т І Й С К А Г О  Б Р А Т 

С Т В А  Х Р И С Т А  С П А С И Т Е Л Я ,  МА р т а  19 д н я  1877 Г.,  П О С Л Ѣ 
П А Н И Х И Д Ы ,  П Р Е Д Ъ В О З  ГЛ А Ш Е Н І Е М Ъ В Ѣ Ч Н О Й П А М Я Т  И.

Въ память вѣчную будетъ пра- 
ь ведншъ: отъ слуха зла не убоится.
*  Пс. III; 7—8.

Братіе! Вотъ и годъ уже минулъ съ того злополучнаго дня, какъ не 
стало Юрія Ѳедоровича Самарина, а Юрій Ѳедоровичъ все какъ будто 
между своихъ друзей и почитателей, какъ будто и не умиралъ. За го
домъ минувшимъ потянется безконечный рядъ годовъ; обычною чередою 
будутъ проходить годы за годами, вѣки за вѣками,—а Юрій Ѳѳдоров. 
Самаринъ все будетъ жить, жить и жить въ памяти потомства, имя 
Самарина съ похвалами будетъ передаваться изъ рода въ родъ, изъ 
вѣка въ вѣкъ.

Не въ небесномъ только царствіи вѣчный покой, но и здѣсь на земли 
безсмертіе историческое, полное славы отъ людей безсмертіе ожидаетъ 
праведника, какъ вполнѣ заслуженный удѣлъ: въ память вѣчную бу
детъ праведникъ.

Юрій Ѳедоров. Самаринъ, не обинуяся можно сказать, былъ правед
никъ не въ томъ только смыслѣ, что единожды оправдался вѣрою во
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св. таинствѣ крещенія, за тѣмъ многажды оправдывался тою же вѣрою 
во св» таинствѣ покаянія, и сохранилъ сію оправдывающую вѣру до 
самой смерти, но и потому еще, что во всю свою жизнь, до послѣдняго 
издыханія, любилъ творить и говорить всякую правду.

Бъ какомъ бы мѣстѣ и положеніи ни находился покойный Юрій Са
маринъ,—вездѣ и всегда онъ творилъ ту именно цравду, какая требо
валась условіями той среды, въ которой онъ стоялъ въ данную минуту.

Въ семьѣ и въ школѣ, въ Божьемъ храЫѣ и на свѣтской службѣ, въ 
кругу друзей и въ обществѣ, въ положеніяхъ юноши и зрѣлаго мужа, 
ученика п учителя, частнаго лица и общественнаго дѣятеля,—словомъ 
сказать, всюду и во всякомъ положеніи нашъ приснопамятный Юрій 
Ѳедор. старался быть вполнѣ вѣрнымъ своему д<*лгу, возвышаясь до 
идеала, дб образца въ кругу тѣхъ лицъ, которыя находились въ одномъ 
съ нимъ положеніи.

Какъ носитель и выразитель началъ русской жизни во всѣхъ ея сфе
рахъ, Юрій Ѳедор. всегда и вездѣ былъ въ высшей степени идеаленъ 
и типиченъ. Правда русской жизни била въ немъ живымъ ключемъ, сіяла 
лучезарнымъ свѣтомъ. Оттого-то въ немъ вы видите и типъ истаго рус
скаго христіанина—православнаго, и типъ истаго русскаго подданнаго— 
царелюбиваго,—и типъ истаго русскаго болярина—благороднаго и благо
воспитаннаго,—и вообще тинъ русскаго человѣка—и тѣломъ и духомъ 
крѣпкаго и прекраснаго. О, какъ дорогъ для отечества такой идеаль
ный, такой образцовый сынъ!—Это не то, что наша новь.

Встрѣчаясь на жизненномъ пути съ людьми всякаго рода—высшими 
себя, равными себѣ и низшими,—покойный Юрій Ѳедор. всѣмъ и каж
дому умѣлъ отдавать полную справедливость. Извѣстное апостольское 
правило: „воздадите всѣмъ должная, кому урокъ—урокъ, кому дань— 
дань, кому честь—честь" (Рим. 13; 7),—сіе мудрое правило, которымъ 
такъ просто, а вмѣстѣ и такъ прочно, установливаются всякія право
выя отношенія между людьми, всегда служило для пего руководящимъ 
началомъ во всѣхъ его отношеніяхъ къ людямъ.

Почти отъ колыбели И/ до могилы, всѣми силами души и тѣла служа 
интересамъ правды дѣломъ, нашъ незабвенный Юрій Ѳедор. не менѣе 
того служилъ тѣмъ же интересамъ и своимъ могучимъ, своимъ зижду
щимъ словомъ—устнымъ и печатнымъ. Кто хочетъ знать, какою прав
дою вѣяло отъ каждаго, можно сказать, слова, исходившаго изъ устъ 
покойнаго Юрія Ѳедор. Самарина, можетъ узнать о томъ изъ живаго 
еще преданія, изъ разсказовъ тѣхъ лицъ, которымъ доводилось бывать 
слушателями его рѣчей, произнесенныхъ гдѣ-бы-то ни было, въ кругу 
друзей и въ обществѣ, въ земскихъ, городскихъ и дворянскихъ собра
ніяхъ, въ государственныхъ п общественныхъ коммиссіяхъ.
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Общая характеристика всѣхъ его рѣчей можетъ быть выражена од
нимъ классическимъ стихомъ изъ иліады Гомера, въ переводѣ Гнѣдича 
„изъ устъ его вѣщихъ рѣчи сладчайшія меда лидиеяи, — сладчайшія 
впрочемъ только для сторонниковъ правды, а для противниковъ это 
были рѣчи горчайшія паче отца, острѣйшія паче меча.

По крайней мѣрѣ покойный Юрій Ѳедоровичъ нерѣдко самъ смущал
ся совѣстію, что своимъ правдивымъ словомъ иногда до устыденія и 

4 до загражденія устъ кололъ своихъ противниковъ. По словамъ отца 
его духовнаго, Юрій Ѳедор. ни о чемъ, такъ не скорбѣлъ въ кругу 
своихъ друзей, какъ объ этой, какъ онъ говорилъ, несчастной склон
ности и способности поражать противника въ преніяхъ и огорчать его 
торжествомъ своей мысли (см. слово протоіерея Ключарева, сказанное 
при погребеніи Ю. Ѳ. Самарпна).

Что сказано мною объ устномъ словѣ покойнаго Юрія Ѳедор., тоже 
самое можно сказать и о, другомъ его словѣ, которое выливалось изъ 
подъ его пера, и выходило изъ печати. Много правды сказалъ Юрій 
Ѳедор. устно, не мало высказалъ и печатно.

Правда, высказанная покойнымъ Юріемъ Ѳедор. печатно, также какъ 
я  та правда, какую онъ высказывалъ устно, и какую проявлялъ въ 
жизни самымъ дѣломъ, касалась всѣхъ сторонъ русской жизни: народ
ной, государственной и церковной.

Кому изъ лицъ, знакомыхъ съ русскою журналистикою, невѣдома 
правда, какую покойный Ю. Ѳедор. Самаринъ, еще до начала преобра. 
зованій, открыто высказывалъ о вопіющихъ безобразіяхъ стараго об
щественнаго строя въ нашемъ отечествѣ, и о настоятельной потребно
сти возрожденія Россіи,—кому, говорю, невѣдома эта правда, столько 
цѣнимая сторонниками обновленія русской жизни, и столь непріятная 

д ля  слѣпыхъ и рутинныхъ приверженцевъ сѣдой старины, какъ бы ни 
<5ыла она неприглядна?

Кому не вѣдома другая правда, такъ хорошо выясненная Ю. Ѳедор. 
Самаринымъ въ его знаменитыхъ „Окраинахъ Россіи44, правда о поло
женіи православныхъ эстовъ и латышей, а вмѣстѣ и православнаго рус
скаго духовенства въ остзейскомъ краѣ, — правда, столь интересная 
для русскихъ, и настолько противная для многихъ не русскихъ, что 
„Окраины44 Самарина и доселѣ подъ запрещеніемъ?

Кто не знаетъ еще одной правды, какую Ю. Ѳ. Самаринъ высказалъ 
въ самомъ первомъ литературно-ученомъ трудѣ своемъ о Стефанѣ Явор
скомъ и Ѳеофанѣ Прокоповичѣ—этихъ двухъ столпахъ церкви русской 
въ петровскую эпоху, правды о нѣкоторыхъ неправдахъ той эпохи, 
правды, столько любезной для ея чтителей, и до того колкой для ея 
недруговъ, что пзъ трехъ частей этого обширнаго сочиненія позволили 
напечатать только одну первую?

55
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Кто не знаетъ еще новой правды, какую Ю. Ѳ. Самаринъ тавъ по
бѣдоносно отвѣчалъ руссвому ренегату Мартынову, въ своихъ въ нему 
письмахъ о іезуитахъ,—правды столь обаятельной для православныхъ 
и столь ядовитой для послѣдователей Лойолы.

Кому невѣдома еще правда, кавую незабвенный Самаринъ высказалъ 
въ своемъ знаменитомъ предисловіи къ изданію богословсвихъ твореній 
своего учителя и друга Хомякова,—правда о церЕВи, сколько услади
тельная для православныхъ, столько непріятная для иновѣрцевъ?

Нельзя не пожалѣть, что покойный Ю. Ѳ. Самаринъ въ свое время 
не былъ приглашенъ въ Высочайше утвержденный комитетъ по преобра
зованію духовнаго судоустройства и судопроизводства въ отечественной 
церкви. При своемъ глубоко-научномъ пониманіи существа и значенія 
церкви православной, а вмѣстѣ и при своей юридической опытности, 
Юрій Ѳедор. Самаринъ, безъ сомнѣнія, высказалъ бы самую сущую 
правду и о церковномъ судѣ, и своимъ вѣскимъ словомъ если бы не 
предотвратилъ, то по меньшей мѣрѣ уравновѣсилъ и превратилъ коле
банія критической мысли, какія до нынѣ продолжаются въ сужденіяхъ 
о проектѣ духовно-судебной реформы, внесенномъ* въ Св. Синодъ еще 
въ 1873 году.

Получена весьма интересная вѣсть, что скоро появится въ печати я 
еще правда, которую покойный Ю. Ѳ. Самаринъ высказалъ уже предъ 
самою смертію,—правда, которая проникала все его существо, которая 
возносила духъ его превыше всего земнаго. Это—правда о бытіи Тріѵ
постаснаго Бога и о безсмертіи души,—правда всегда столь усладитель
ная для душъ вѣрующихъ и чающихъ воскресенія мертвыхъ и жизни 
будущаго вѣка, и столь противная жалкимъ безбожникамъ, погрязаю
щимъ въ тинѣ животныхъ инстинктовъ, до полнаго забвенія о духов
ныхъ интересахъ.

Но слово и дѣло, которыми приснопамятный Ю. Ѳ. Самаринъ во всю 
свою жизнь такъ усердно и такъ благоплодно служилъ«интересамъ правды, 
не всегда и не у всѣхъ бываютъ плодомъ внутренняго настроенія. Ча
сто и умногихъ слово и дѣло, совнѣ прекрасныя, служатъ только маскою, 
скрывающею внутреннее безобразіе. Правда фарисейская, правда гро
бовъ повапленныхъ, не рѣдкость и въ наши времена.

Не такова была правда Юрія Самарина. Основа той правды, какую 
покойный Юрій Ѳедор. такъ поразительно-могущественно проявлялъ въ 
&изни и словомъ и дѣломъ, лежала въ самомъ средоточіи его характера, 
въ самой потаенной глубинѣ его души, въ самомъ внутреннѣйшемъ свя
тилищѣ его духовной храмины. По свидѣтельству отца его духовнаго, 
таковую основу составляли „внутренняя честность, прямота, правда* 

ость, по которой для него не возможно было дѣйствовать не по убѣж*
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дѳнію, це по своему мнѣнію, не по правдѣ предъ собою, предъ людьми, 
предъ закономъ. Положеніе ясное, опредѣленное, пути прямые, точное 
разграниченіе п опредѣленіе истины и лжи, друга п недруга, съ совер
шеннымъ устраненіемъ полуистинъ, полумѣръ, софизмовъ, малодушныхъ 
уступокъ, натяжекъ, сдѣлокъ,—вотъ сфера, въ которой онъ любилъ вра
щаться н дѣйствовать съ твердостію, неустрашимостію, самоотверже
ніемъ и трудолюбіемъ" (Изъ слова протоіерея Ключарева).

Можно быть вполнѣ увѣреннымъ, что такой неутомимый п самоотвер
женный дѣлатель, а вмѣстѣ такой немолчный и небоязненный глаша
тай всякой правды на вѣки вѣчные застраховалъ себя отъ всякаго зло
словія. Если бы, паче чаянія, и рѣшился кто-либо посягнуть на неувя
даемую славу Ю. Ѳ. Самарина, и сталъ-бы злословить такую колоссаль
ную личность,— то несокрушимый памятникъ, собственнымъ его геніемъ 
воздвигнутый въ русской жизни и въ русской литературѣ, скоро загра
дитъ уста дерзкому хулителю, кто-бы онъ ни былъ: въ память вѣчную 
будетъ праведникъ, отъ слуха зла не убоится.

Сознающіе значеніе для Россіи покойнаго Ю. Ѳ. Самарина всѣ спѣ
шатъ такъ или иначе заявить свое живое сочувствіе къ его памяти. 
Жители Саратова, надо полагать, не останутся въ долгу предъ столь 
великимъ патріотомъ. Поддержка открытаго здѣсь отдѣленія прибалтій
скаго братства, возникшаго въ Петербургѣ по мысли Юрія Ѳедоровича, 
была-бы со стороны саратовцевъ, какъ мнѣ кажется, самымъ лучшимъ 
выраженіемъ сочувствія къ его памяти. Въ добавленіе въ этому съ сво
ей стороны предлагаю конторѣ Саратовскаго архіерейскаго дома и на
стоятелямъ церквей г. Саратова записать въ синодики своихъ церквей 
для вѣчнаго поминовенія имя болярина Юрія, съ присовокупленіемъ 
имени и другаго болярина Эммануила Левашева, убіеннаго на брани 
ва братьевъ славянъ; годовщина смерти Левашева почти совпадаетъ съ 
днемъ смерти Ю. Ѳ. Самарина; память Левашева тѣмъ болѣе должна 
быть для насъ обязательна, что глубоко скорбящая мать его такъ ве
ликодушно приняла наше предложеніе взять на себя званіе и съ нимъ 
не легкія обязанности предсѣдательницы Саратовскаго отдѣленія на
званнаго. братства.

Въ заключеніе всего усопшимъ рабомъ Божіимъ — болярину Юрію и 
болярину Эммануилу возгласимъ вѣчную память. Аминь.

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ПРОТЕСТАНТСКИХЪ ПАРТІЙ ВЪ
ГЕРМАНІИ.

Императоръ Вильгельмъ въ своемъ отвѣтѣ на привѣтствіе старо-ка
толическаго епископа Рейнкенса въ Новый Годъ выразилъ надежду, что 
1877 іодъ принесетъ для Германіи эру мира внѣшняго и внутренняго.
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Въ то же время Пій IX представилъ на разсмотрѣніе конгрегаціямъ кар
диналовъ десять вопросовъ германскихъ епископовъ относительно того, 
какъ должно держать себя духовенство въ отношеніи къ правительству 
рѣшившемуся настойчиво поддерживать строгое исполненіе враждеб
ныхъ церкви законовъ. Такимъ образомъ можно ожидать продолженія 
культурной борьбы. г

Какъ учрежденіе, католическая церковь нисколько не поколебалась 
отъ той ожесточенной борьбы, которую всемогущій канцлеръ имперіи 
поддерживаетъ противъ нея. Отъ этого болѣе всего страдаетъ само ре
лигіозное чувство. Невѣріе и нигилизмъ дѣлаютъ страшные успѣхи въ 
Германіи. Просмотримъ нѣкоторыя статистическія данныя, поучительныя 
въ этомъ отношеніи. Вотъ нѣсколько цифръ, относящихся въ Берлину. 
Въ 1875 году въ центральныхъ приходахъ изъ 100 дѣтей было кре
щено 76; въ приходахъ предмѣстій—54; церковныхъ браковъ здѣсь, въ 
приходахъ предмѣстій было совершено 17 на 100 гражданскихъ браковъ, 
въ центральныхъ приходахъ—34 на 100; церковныхъ погребеній въ пер
выхъ было совершено 39 на 100,—въ послѣднихъ 64 на 100. Правда 
конечно и то, что для народоваселенія въ 835,822 протестантовъ (пе
репись 1875 г.) существуетъ только 35 приходскихъ церквей, 97 пасто
ровъ и викаріевъ. Пропорція церковныхъ обрядовъ и таинствъ болѣе 
благопріятна для всей прусской монархіи, нежели для ея столицы: 18 
брачущихся паръ изъ 100 обходится безъ церковнаго благословенія, а 
изъ 100 дѣтей 2 остаются некрещеными. Въ Берлинѣ же пропорція 
такова эта: три четверти и одна четверть.

По поводу спора въ рейхстагѣ, вызваннаго новыми судебными зако
нами, былъ предложенъ вопросъ о присягѣ. Предложено было сдѣлать 
религіозную формулу присяги необязательною и позволить атеистамъ 
принимать только гражданскую присягу; но это предложеніе не было 
принято. Имперія не хочетъ сдѣлаться нехристіанскою на глазахъ всей 
Европы. Большая часть журналовъ горячо привѣтствовало такое за
явленіе; „Крестовая Газета*4 предлагала даже отнимать политическія и 
даже гражданскія права у атеистовъ, которые отказались бы отъ при
нятія церковной присяги. Но эти отважные поборники христіанскаго 
государства напрасно потратили свои усилія, „(те&еішагі44 (Современ
ность) одинъ изъ самыхъ распространенныхъ въ Германіи политичес
кихъ и литературныхъ журналовъ, высказалъ, что атеисты вовсе не 
прочь произносить формулу, которая доставляетъ удовольствіе ихъ со
гражданамъ и считается необходимою для поддержанія общественной 
безопасности. Они уважаютъ искренность квакеровъ и меннонитовъ, 
которые вслѣдствіе своей религіозной щепетильности требовали себѣ и 
Получили право освободиться отъ присяги, хотя и находятъ эту искрен-
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ность странною; ихъ собственное поведеніе въ отношеніи къ сограж
данамъ искуснѣе: они принимаютъ присягу и освобождаютъ себя отъ 
искренности.

Столь важная доблесть въ обнаруженіи религіознаго чувства— искрен
ность намъ кажется весьма подвергается опасности именно въ на
стоящую минуту. Въ нѣдрахъ „ Протестантскаго Союза№ (Ргоіезіап- 
Іешѵегеіп) наступилъ кризисъ, потому что на послѣднемъ генераль
номъ съѣздѣ профессоръ Баумгартенъ публично обличилъ въ нетерпи
мости доктора Шенкеля, который заставилъ отказаться отъ посѣ
щенія церкви ортодоксальную партію въ одномъ изъ приходовъ въ 
Гейдельбергѣ. За этимъ послѣдовало сильное волненіе вождей этой 
партіи, былъ сдѣланъ оффиціальный выговоръ обвиняемому президен
томъ бюро и Баумгартенъ высказалъ намѣреніе отдѣлиться отъ Союза. 
Съ своей стороны генеральный синодъ протестантской церкви герцог
ства Баденскаго по внушенію того же Шенкеля и его друзей отвергъ 
прошеніе нѣкоторыхъ пасторовъ, требовавшихъ отмѣнить чтеніе апо
стольскаго символа въ обрядѣ крещенія по побужденіямъ совѣсти. Со
браніе, изъявляя свое сочувствіе поступку просителей, выразило опа
сеніе, чтобы такое отмѣненіе символа не показалось въ глазахъ мало
просвѣщенныхъ классовъ пренебреженіемъ не одной только ортодоксіи, 
но самой христіанской религіи. Вслѣдствіе этого оно рѣшило сохранить 
символъ, чтеніе котораго должно быть предшествуемо формулою, ука
зывающею на чисто-историческое значеніе этого уважаемаго документа, 
чтобы успокоить совѣсть противниковъ! Г. Поль Шмидтъ въ „Протес
тантской Газетѣ4 съ негодованіемъ возстаетъ противъ этой, какъ онъ 
называетъ, побѣды церковной дипломатіи и противъ отсутствія искрен
ности въ религіозномъ дѣлѣ, а также противъ того антагонизма, кото
рый является вслѣдствіе этого между обязанностями проповѣдника и 
обязанностями священнослужителя. Онъ прибавляетъ съ суровою от
кровенностію, что истиннымъ мотивомъ, руководившимъ высокое собра
ніе, было желаніе сдѣлать пріятное правительству, въ которомъ нуж
дается либерализмъ, какъ въ Баденѣ, такъ и въ другихъ мѣстахъ, для 
того, чтобы привести къ успѣшному концу культурную борьбу противъ 
нетерпимости ортодоксіи. „Недостатокъ искренности, краснорѣчиво го
воритъ г. Шмидтъ, не есть ли худшее зло, чѣ#ъ фанатизмъ?4

Примѣръ великаго герцогства Гессенскаго въ этомъ отношеніи еще 
характеристичнѣе. Національная церковь подъ бременемъ своихъ мно
гочисленныхъ недостатковъ рискуетъ сдѣлаться жертвою сугубаго раз
ногласія. Для лютеранскихъ пасторовъ и приходовъ, которые недавно 
отдѣлились отъ оффиціальнаго управленія вслѣдствіе разногласія въ уче
ніи, является въ настоящее время другой выходъ. Въ Гессенѣ болѣе 
шести тысячъ протестантовъ составили между собою независимыя об-
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щцды подъ названіемъ „свободныхъ протестантовъ**. Предлогомъ въ 
этому разрыву дослужилъ новый законъ о церковномъ налогѣ; насто
ящая же причина его есть ненависть къ оффиціальному протестантиз
му. Гессенскій синодъ, бывшій въ Дармштадтѣ, подъ предлогомъ пре
кращенія раскола, образующагося на его глазахъ, отказался вотировать 
законъ, имѣвшій цѣлію регламентировать отдѣленіе приходовъ и ихъ 
частей отъ національнаго управленія. Если съ своей стороны прави
тельство не дастъ права организоваться свободнымъ протестантскимъ 
общинамъ, что и случится по всей вѣроятности,, то для нихъ не оста
нется иного исхода, какъ присоединиться къ утвержденнымъ уже об
ществамъ „нѣмецкихъ католиковъ44 или „друзей просвѣщенія44, съ ко
торыми они впрочемъ сходятся и по своимъ тенденціямъ. Такимъ об
разомъ національная гессенская церковь, ревностно заботящаяся прежде 
всего о неприкосновенности своего состава, видитъ, какъ удаляются отъ 
нея въ противуположныхъ направленіяхъ правая лютеранская партія и 
лѣвая радикальная по побужденіямъ искренности, одинаково уважитель
нымъ. За то она удержитъ за собой съ одной стороны людей среднихъ 
мнѣній» стоящихъ прежде всего за миръ и религіозное единство, а съ 
другой стороны многочисленный классъ людей индифферентныхъ, счаст
ливыхъ тѣмъ, что оци могутъ скрыть подъ защитой оффиціальной лжи 
пустоту своихъ убѣжденій и бездѣйствіе своего ума.

Въ Пруссіи эта средняя партія (МіЦеІрагіеі) обнародовала свою 
программу. Вотъ самый выдающійся параграфъ этой программы: „Оду
шевленные желаніемъ видѣть мирное развитіе нашихъ общинъ, мы, пока 
въ насъ есть это желаніе, хотимъ служить церкви въ согласіи съ пра
вительствомъ и различными церковными направленіями, увѣренные въ 
томъ, что результатомъ этого всеобщаго преслѣдованія практическихъ 
задачъ Церкви будетъ успокоеніе умовъ44. Д аръ Церкви на основаніи 
существующихъ постановленій и подъ охранительной эгидой правитель
ства! Эта формула соединитъ людей умѣренныхъ и индифферентныхъ, 
которые будучи въ политикѣ національно-либералами, въ церковномъ 
отношеніи болѣе заботятся о сохраненіи единства и народныхъ пре
даній, нежели о томъ, чтобы поддержать свободу, эту необходимую 
хранительницу независимости церкви, а также достоинства характеровъ 
и искренности убѣжденій. Точно также эта формула удовлетворитъ 
тѣхъ христіанъ, весьма многочисленныхъ въ Германіи, которые смотрятъ 
на церковь профессіональную, какъ на утоиію и полагаютъ, что по
кровительство государства необходимо для поддержки и благосостоянія 
Церковныхъ учрежденій. Таковъ же образъ мыслей умѣренной ортр- 
доксіи, представительницей которой служитъ „Новая Евангелическая, 
Газета4*, хотя эта газета горячо возстаетъ противъ того параграфа про-
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граммы умѣренной партіи» въ которомъ признается право піоновъ „Про
тестантскаго Союза*4 принадлежать въ оффиціальной Церкви.

„ Чеьо мы желаемъ:** таково заглавіе замѣчательной статьи, помѣщен
ной въ первомъ № этой газеты за ные^ шиій . годъ. Отвѣтъ на этотъ 
вопросъ формулированъ такъ: „мы желаемъ имѣть церковь**. Чтобы 
поразить невѣріе, которое распространяется съ страшною быстротой, 
нужно учрежденіе вполнѣ проникнутое религіознымъ духомъ. При своемъ 
возникновеніи нѣмецкій протестантизмъ не призналъ важности органи
заціи для защиты и распространенія религіозныхъ идей. Теперь онъ 
дорого расплачивается за эту ошибку. До тѣхъ поръ, пока государи, 
эти благодѣтельные покровители Церкви, были воодушевлены христіан
скою вѣрой, — ѳто не представляло большой опасности. Теперь дѣло 
поставлено иначе. Несмотря на всѣ усилія парламентскаго большин
ства, управляющаго общественными дѣлами, мысль' о государствен
ной церкви должна быть оставлена христіанами. Государственная Цер
ковь была бы не болѣе какъ могущественное и удобное правитель
ственное орудіе въ рукахъ либерализма, какимъ она была прежде въ 
рукахъ ортодоксіи. Несогласно съ достоинствомъ Церкви подчиняться 
всевозможнымъ политическимъ движеніямъ и волненіямъ. Съ другой 
стороны все-таки свободная Церковь есть химера, ибо она не беретъ 
въ разсчетъ массы народа и разрываетъ ту связь, которая соединяетъ 
религію съ народною жизнію. И такъ что же нужно? Нужна „свобод
ная національная церковь**, въ которой „свобода Церкви соединяется 
съ достоинствомъ государя**. У государя пус*ь будетъ право наблюдать 
и обязанность покровительствовать Церкви; у Церкви—обяэаность по
виноваться законамъ государства, но съ правомъ самой управлять сво
ими дѣлами, избирать руководителей, опредѣлять религіозныя условія 
выбора; только такимъ образомъ она можетъ достигнуть духовнаго 
могущества и сильно дѣйствовать на общественную жизнь. Такимъ язы
комъ говоритъ самый уважаемый органъ евангелическихъ христіанъ въ 
Германіи.

Позволимъ себѣ сдѣлать нѣсколько замѣчаній. Кого не поразитъ уди
вительная гибкость нѣмецкаго языка, который хочетъ доказать, что за
дача рѣшена* коль скоро два совершенно противоположные термина 
незамѣтнымъ образомъ соединятся другъ съ другомъ „Свободная на
родная Церковь**! Кто не подивится изворотамъ этой колеблющейся и 
противорѣчивой теологіи, которая говорятъ заразъ однимъ духомъ и да 
и нѣтъ, и ловко подхватываетъ одною рукой то, что упустила другая? 
Если послѣднее слово въ церковныхъ дѣлахъ принадлежитъ государю 
или парламенту, то не превозносите такъ высоко свободу, самостоя
тельность и независимость церкви. Устроенная по образцу народа, она
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должна будетъ раздѣлятъ его увлеченія и слабости, она будетъ то по
читаема, то презираема, то возвышаема, то порабощаема; она будетъ 
служить интересамъ минуты, сообразуясь съ тѣмъ, куда подуетъ вѣтеръ, 
то подчиняясь параграфамъ формулы согласія, то катихизису, состав
ленному учениками Штрауса и Гартманна, сегодня молясь объ импе
раторѣ, завтра о неизвѣстномъ мессіи, о которомъ пророчествовалъ 
Лассаль.

Просимъ у читателей позволенія выписать слѣдующее мѣсто изъ статья 
„Новой Евангелической Газеты:а „Высшая привилегія религіи состоитъ 
въ томъ, что она не допускаетъ ни малѣйшаго внѣшняго принужденія» 
Религія можетъ процвѣтать только въ чистой атмосферѣ свободнаго 
духовнаго развитія; только подъ этимъ условіемъ она открываетъ міру 
свою красоту и побѣждаетъ людей своею истиной. Боль скоро она 
становится церковію, она должна подчиниться контролю законовъ, ко
торые управляютъ всѣми человѣческими обществами**. Судя по этимъ 
словамъ, логическое заключеніе должно быть слѣдующее: такъ какъ 
религія теряетъ часть своего могущества, лишь только она становится 
учрежденіемъ, то должно по крайней мѣрѣ избрать для нея такую 
форму, которая ограждала бы благо, свободу и достоинство каждаго 
изъ ея членовъ. Эта форма, быть можетъ, отниметъ у церкви часть 
ея величія, ея силы, ея внѣшняго обаянія, но это будетъ способство
вать болѣе энергическому проявленію религіознаго чувства. Не можетъ 
ли Церковь,—какая бы она ни была, ортодоксальная или либеральная, 
обрядовая или пуританская сказать о народѣ то же, что сказалъ Іоаннъ 
Креститель объ Іисусѣ Христѣ, своемъ учителѣ: „ему должно расти, а 
мнѣ умаляться*? То, что она потеряетъ въ глазахъ свѣта относительно 
крѣпости, блеска и видимаго единства, какъ учрежденіе, она выиграетъ 
въ искренности и силѣ распространенія.

Церковь откажется отъ чести быть одной изъ великимъ частей го
сударства, чтобы сдѣлаться одной изъ великихъ духовныхъ силъ народа. 
Впрочемъ видано ли, чтобы въ тѣхъ странахъ, гдѣ церковь свободна 
отъ всякихъ оффиціальностей, — какъ напримѣръ въ Америкѣ, члены 
Церкви менѣе были одушевлены патріотическими чувствами, чтобы они 
менѣе заботились о нуждахъ массы, чтобы они менѣе интересовались 
матеріальнымъ и нравственнымъ процвѣтаніемъ своей страны? Что же 
касается сектантскаго духа, стѣсненія и нетерпимости, которымъ благо
пріятствуетъ устройство свободныхъ церквей, то мы вовсе не думаемъ, 
чтобы и представители національныхъ церквей были предохранены отъ 
этихъ недостатковъ. Эти недостатки зависятъ столько же отъ эпохи; 
отъ среды, въ которой живутъ, отъ индивидуальнаго темперамента, 
сколько отъ формы церковнаго устройства. Пусть Германія, не безъ
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ѴШ> Современное обозрѣніе: движеніе въ пользу 
отмѣны церковно-государственнаго установ
ленія въ Англіи. М. М. Сухотина . . . 583—601

IX. Три письма преосвящ. ѲеоФэна по восточному
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извлеченныя изъ отчета г. оберъ-прокурора 
Св. Синода за 4875 г.—Нѣсколько словъ о кри
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(Окончаніе).—Нѣсколько словъ въ разъясненіе., \ 
недоумѣній о древнемъ расколѣ четыредес'ят- V  
никовъ.—Бъ вопросу объ учрежденіи москов- \  
скаго общества студентовъ духовныхъ акаде- $* 
мій (продолженіе).—Великосвѣтская расколъ- 
ница.—Къ годовщинѣ Ю. Ѳ. Самарина.—Кс.И. чгГ' 
Ж инзифовъ-{-.—150-лѣтіе иркутской епархіи.— у 
Общество древней письменности.—Англійская 
пропаганда въ Болгаріи.—Объявленія. 610—664
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Д. Слово высокопреосвГДимитрія архіеп. Волын
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реводомъ священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта. 
П. И. Горскаго-Платонова .

IV. Письма Ю. Ѳ. Самарина о матеріализмѣ.
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гохворитѳльваго Комитета въ засѣданіи 17
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X. Извѣстія я замѣтки: Москва 28 апрѣля.—Обна
родованіе Высочайшаго манифеста о войнѣ въ 
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ч П Р О Д А Ж А

ЧЕРВОННАГО СУСАЛЬНАГО ЗОЛОТА,
двойнику и серебра, для золоченія иконостасовъ и другихъ вещей, про* 
изводится въ Москвѣ, на Самотекѣ, въ Троицкомъ переулкѣ, въ домѣ 
Рычиной, въ заведеніи Ѳедора Ивановича Рычина.

Гг. церковныхъ старостъ и позолотчиковъ съ требованіями своими 
на сусальное золото прошу обращаться во мнѣ лично и письменно. 
Требованія будутъ исполнены добросовѣстно и безъ замедленія. Цѣна 
сусальному золоту: № 1, 3 р. 10 в.; тоже зеленому 3 р. 20 в.; № 2, 
2 р. 90 в.; № 3, 2 р. 75 в.; № 4, 2 р. 60 в. и безъ № 2 р.; двойнику 
отъ 50 в., 60 в., 70 в. и 80 в. и до 1 р. 40 в.; серебро отъ 30 в. до 
50 в. за внижву. %

„С А  Д Ъ  П  О Э 3 I  И “
НАРОДНАЯ ХРИСТОМАТІЯ.

Книга состоитъ исключительно изъ образцовыхъ стихотвореній, т.-е. 
образцовыхъ въ эстетическомъ, философскомъ, нравственномъ и вмѣстѣ 
популярномъ отношеніяхъ. Цѣна книги, прочія условія подписки и лица, 
къ воторымъ требующіе книгу могутъ обратиться, напечатаны въ 306 № 
(4  января 1877 года) въ „Правосл. Обозрѣніи" 1 вн. %// ^

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число ѳвземпляровъ. Москва, апрѣля 2,В дня 1877 г:

Цензоръ протоіерей О. Зерновъ.


